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ОфИЦИАЛЬНО

23 мая 2012 года в ОАО «Газпром» прошла пресс-конференция на тему «Развитие мине-
рально-сырьевой базы. Добыча газа. Развитие ГТС». Участие в брифинге  приняли заме-
ститель Председателя Правления ОАО «Газпром» В.А. Маркелов, начальник Департамента 
по транспортировке, подземному хранению и использованию газа О.Е. Аксютин, начальник 
Департамента инвестиций и строительства Я.Я. Голко, начальник Департамента по добы-
че газа, газового конденсата, нефти В.В. Черепанов, начальник Управления прогноза ком-
плексного развития мощностей З.П. Луцик и заместитель начальника Департамента по ин-
формационной политике – начальник Управления информации И.М. Волобуев, а также 
представители отечественных и зарубежных СМИ.

>>> стр. 2

Учебный полигон Центра обучения кадров в Брянске. 
Состоявшемуся в этом городе совещанию главных инженеров и руководителей охраны труда филиалов ДОАО "Центрэнергогаз" посвящен репортаж на стр. 4-5.

РАзВИТИЕ МИНЕРАЛЬНО-сыРЬЕВОЙ  
БАзы
Согласно результатам ежегодной незави-
симой оценки сырьевой базы по стандар-
там PRMS, проведенной американской ин-
жиниринговой компанией DeGolyer and 
MacNaughton, в 2011 году доказанные и ве-
роятные запасы углеводородов Группы «Газ-
пром» составили: газа – 22,8 трлн куб. м 
(проведен аудит 90% запасов), газового кон-
денсата – 757,8 млн т (83%), нефти – 1216,1 
млн т (89%). А их текущая приведенная сто-
имость оценивается в 299,2 млрд долларов.

По данным же ОАО «Газпром» на 
31.12.2011, 100% разведанных запасов при-
родного газа категорий А+И+С1 (по россий-
ской классификации) составляют 35,1 трлн 
куб. м – 72% российского запаса, или 18% 
мирового. В результате проведенных на тер-
ритории России в 2011 году геолого-разве-
дочных работ (ГГР) прирост запасов газа до-
стиг рекордного уровня – 719,8 млрд куб. м, 
а восполнение запасов газа по отношению к 
объемам добычи достигло 140%.

При проведении ГГР в 2011 году открыты 
пять новых месторождений: газоконденсат-
ное Мынгинское на шельфе Сахалина, газо-
нефтяное Новотатищевское в Оренбургской 
области, нефтяные Северо-Трассовое и Мы-
гинское в Томской, а также нефтегазоконден-
сатное Игнялинское в Иркутской области.

ДОБыЧА пАДАЕТ, НО ОБЕщАЕТ 
ВЕРНуТЬсЯ
В 2011 году добыча газа по группе «Газ-
пром» составила 513,2 млрд куб. м, что на 
4,6 млрд куб. м больше, чем в 2010-м (а с 
октября 2011 по март 2012 года было добы-
то 278,7 млрд куб. м). За тот же период до-
быто 44,4 млн т жидких углеводородов (в 
т.ч. 12,1 млн т газового конденсата и 32,3 
млн т нефти).

Что до перспектив, то, по словам В.В. Че-
репанова, в 2012 году добыча может оказать-
ся ниже запланированных 528 млрд куб. м 
на 1–2%. Согласно статистике Минэнерго, в 
первые пять месяцев текущего года добыча 
«Газпрома» снижалась.  В апреле по срав-

нению с мартом добыто на 11,4% газа мень-
ше, а в январе – апреле 2012 года – на 1,8% 
меньше, чем за тот же период прошлого го-
да. В мае, как отметил В.В. Черепанов, тен-
денция продолжилась: «В мае посуточная 
добыча составляет 1,2 млрд куб. м в сутки, 
а в мае 2011 года было 1,367 млрд – потре-
бление резко упало. Дальше до сентября до-
быча останется примерно на том же уровне. 

После чего ожидаем ее роста: в сентябре – 
до 1,65 млрд куб. м, а в январе-феврале 2013 
года – до 1,69 млрд». При этом, как отметил 
В.В. Черепанов, на 2013 год запланировано 
добыть 541 млрд куб. м газа, а в 2014-м – 
548 млрд. Он также добавил, что в 2013 го-
ду предполагается добыть 15,1 млн т газо-
вого конденсата и 35 млн т нефти.

Фото: Петр Саберов
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В минувшем году в эксплуатацию были вве-
дены установка подготовки газа на Ныдин-
ском участке Медвежьего месторождения 
производительностью 2 млрд куб. м в год, 
дожимные компрессорные станции общим 
объемом 94 МВт (на Уренгойском, Еты-Пу-
ровском и Вынгаяхинском месторождениях и 
на Комсомольском газовом промысле), а так-
же 187 эксплуатационных газовых скважин. 
Кроме того, на Южно-Русском месторожде-
нии в опытно-промышленную эксплуатацию 
была введена двухзабойная скважина (произ-
водительностью 200 тыс. куб. м в сутки), из 
которой впервые пошел туронский газ, уже 

О.Е. АКсЮТИН:
– По итогам 2011 года вся ремонтная 
программа была выполнена на 100%. От-
ремонтировано 2000 км линейной части 
магистральных газопроводов и 989 ГПА, 
приблизительно на 22 тыс. км проведена 
внутритрубная диагностика. По итогам 
I квартала 2012 года мы также держим-
ся в графике: в частности, за этот пери-
од отремонтированы 206 ГПА. Уверен, 
до конца года весь объем ремонтных ра-
бот будет выполнен полностью.

Я.Я. ГОЛКО:
– Конкурсы в «Газпроме» открытые, 
и мне сложно сказать, почему в них 
не участвуют заводы, производящие 
трубы большого диаметра. Возможно, 
все они имеют партнеров, занимающих-
ся сбытом их продукции, которые и уча-
ствуют в наших конкурсах. Или, может 
быть, причина в том, что, согласно на-
шим договорам, поставщик получает 
деньги лишь через 5 месяцев после по-
лучения всего пакета документов. Как 
бы то ни было, мы готовы дробить свои 
конкурсные закупки на небольшие лоты, 
с тем чтобы в них могли принимать уча-
стие и сами производители, а не только 
посредники.

поданный в ЕСГ России. Запуск этой скважи-
ны стал первым опытом Группы «Газпром» 
по добыче газа из туронских залежей, распо-
ложенных на глубине 810–840 м. Их особен-
ность заключается в неоднородности и из-
менчивости литологического состава, а так-
же низкой проницаемости коллекторов.
зИМНИЙ РЕКОРД  
пРОИзВОДИТЕЛЬНОсТИ пхГ
Общая протяженность ЕСГ России сегодня 
составляет 164,7 тыс. км. В III квартале 2011 
года было завершено строительство перво-
го пускового комплекса ГТС Сахалин – Ха-
баровск – Владивосток, производительность 
которого составляет 6 млрд куб. м газа в год. 
Следующим важным шагом станет создание 
ГТС Якутия – Хабаровск – Владивосток. Бла-
годаря этим проектам не только в достаточ-
ном объеме будет газифицирован Дальний 
Восток России, но и возникнут необходимые 
предпосылки для организации и расширения 
поставок природного газа в страны Азиатско-
Тихоокеанского региона. 

Помимо этого, в 2011 году в рамках мега-
проекта «Ямал» велось активное строитель-
ство первой нитки системы магистральных 
газопроводов (СМГ) нового поколения Бо-
ваненково – Ухта. Здесь используются рос-
сийские трубы диаметром 1420 мм, рассчи-
танные на рекордное для сухопутных газо-
проводов рабочее давление 11,8 Мпа. Нитка 
будет введена в эксплуатацию в июне теку-
щего года – синхронно с началом добычи га-
за на Бованенковском месторождении.

Наконец, в марте 2012 года была завер-
шена разработка документации первого эта-
па строительства ГТС «Южный коридор». 
Этот проект будет реализован для обеспече-
ния дополнительными объемами газа реги-
онов центральной и южной России, а также 
для его подачи в «Южный поток». Первый 
этап строительства ГТС «Южный коридор» 
начнется в декабре 2012 года (одновремен-
но с началом строительства «Южного пото-
ка»), а завершится в 2015-м (одновременно 
с пуском первой очереди «Южного потока»). 
В рамках «Южного коридора» планируется 

строительство 2446 км магистральных газо-
проводов и десяти компрессорных станций 
общей мощностью 1473 МВт. Проект будет 
реализован в два этапа до декабря 2019 года.

Что касается медиаспекуляций на тему 
строительства подводного газпровода в Япо-
нию, то В.А. Маркелов решительно опро-
верг все слухи: «Пока это лишь идея. Ни-
кто ее еще не прорабатывал, в том числе 
не производил оценку рисков в связи с сейс-
моопасностью этого региона». Вместе с тем 
он подтвердил, что завод СПГ во Владиво-
стоке действительно будет построен: «Ре-
сурсной базой для него станет Киринское 
месторождение. А поставлять этот сжижен-
ный газ планируется в Японию и Китай».

В 2011 году «Газпром» продолжил актив-
но развивать систему ПХГ на территории 
России. Среди прочего велись реконструк-
ция и расширение мощностей Совхозного, 
Степновского, Касимовского, Невского, Ка-
лужского и Кущевского ПХГ, а также Кан-
чуринско-Мусинского комплекса ПХГ, про-
должалось строительство Калининград-
ского и Волгоградского ПХГ в отложениях 
каменной соли, началось возведение Бед-
нодемьяновского ПХГ. В результате в экс-
плуатацию были введены активные емкости 
суммарным объемом около 1,3 млрд куб. м. 
Таким образом, по состоянию на 31 дека-
бря 2011 года суммарная активная емкость 
ПХГ на территории России составляла уже 
66,7 млрд куб. м (к концу 2010 года – 65,41 
млрд куб. м).

При этом в осенне-зимний период 2011–
2012 годов «Газпром» увеличил производи-
тельность ПХГ: в начале сезона отбора по-
требителям из подземных хранилищ мог-
ло направляться до 647,7 млн куб. м газа 
в сутки, а в декабре – феврале – в среднем, 
до 522,1 млн куб. м. Кстати, 2 февраля 2012 
года была достигнута рекордная за всю исто-

рию эксплуатации ПХГ в России производи-
тельность – 638,7 куб. м газа в сутки.

Что до оперативного резерва, то к нача-
лу предыдущего сезона отбора он составлял 
65,2 млрд куб. м – максимальный показатель 
в истории отечественной газовой отрасли. 
А к предстоящему сезону эту цифру плани-
руется еще увеличить – до уровня не менее 
66,28 млрд куб. м.

Петр САБЕРОВ
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НОВОсТИ КОМпАНИЙ

К РЕШЕНИЮ сОЦИАЛЬНых ВОпРОсОВ – ТОЛЬКО ВМЕсТЕ!

23–28 апреля состоялся совместный семи-
нар-совещание профсоюзных лидеров ДОАО 
«Центрэнергогаз» и руководителей админи-
страции предприятия. Мероприятие подоб-
ного масштаба в рамках ремонтного холдин-
га проходило впервые и было организовано  
Объединенной профсоюзной организацией 
ДОАО «Центрэнергогаз». Местом проведе-
ния семинара-совещания стал Институт под-
готовки кадров Газпрофцентра. 

Делегатами мероприятия от Объединен-
ной профсоюзной организации ДОАО «Цен-
трэнергогаз» стали председатели профсоюз-
ных комитетов региональных филиалов под 
руководством председателя ОПО И.В. Карпо-
вой. Администрацию Общества на семинаре-
совещании представляли директора филиалов, 
а также заместители Генерального директора  
ДОАО «Центрэнергогаз» во главе с главным 
инженером – первым заместителем Генераль-
ного директора по производству А.В. Савчен-
ковым. Основная тема семинара-совещания 
звучала как «Социально-партнерские отно-
шения. Подведение итогов работы за I квар-
тал 2012 года». Также в формате мероприятия 
обсуждались вопросы влияния финансового 
кризиса на трудовые отношения в стране, ар-

гументированные доказательства необходимо-
сти существования профсоюза для работода-
теля и мотивирование вступления в эту орга-
низацию для работников предприятия. Особое 
внимание было уделено защите прав и закон-
ных интересов членов профсоюза как основе 
мотивации профсоюзного членства.

В рамках совместного производственного 
совещания главный инженер – первый заме-
ститель Генерального директора по производ-
ству А.В. Савченков подвел итоги работы за I 
квартал 2012 года. После него с докладами вы-
ступили заместитель Генерального директо-
ра по ремонту оборудования Б.Н. Лукошниов 
и заместитель Генерального директора по тех-
ническому обучению и промышленной безо-
пасности А.В. Орехов. Затем директора фи-
лиалов ДОАО «Центрэнергогаз» отчитались 
о выполнении производственной программы 
ТОиР объектов ОАО «Газпром» в 2012 году.

В ходе совещания не был обойден внима-
нием и недвусмысленно отражен в протоко-
ле наболевший вопрос увеличения размера 
суточных выплат работникам, находящим-
ся в производственных командировках. От-
дельной строкой были рассмотрены проблем-
ные вопросы охраны труда, а также сложно-

6 апреля 2012 года делегация Украины, в со-
став которой вошли советник премьер-ми-
нистра Николай Петренко, чрезвычайный 
и полномочный посол  Украины в Россий-
ской Федерации Владимир Ельченко, пред-
ставители руководства Житомирской, Ива-
но-Франковской, Волынской, Винницкой об-
ластей и деловых кругов страны в рамках 
визита в Тюменскую область посетила со-
вместное российско-украинское предприя-
тие ОАО «Газтурбосервис».

Ознакомительная экскурсия по предприя-
тию началась с посещения музея истории ОАО 
«Тюменские моторостроители», на террито-
рии которого  располагается ПИИ ОАО «Газ-
турбосервис» с 2010 года входящее в состав 
холдинга "Газпром центрремонт" 

Генеральный директор Николай Алексее-
вич Пысин рассказал гостям о становлении 
предприятия. Созданное в 1996 году, ОАО 
«Газтурбосервис» возникло в период рас-
пада Советского Союза, когда основной по-
ставщик газотурбинных двигателей для пред-
приятий «Газпрома»  – НПКГ «Зоря – Маш-
проект» – оказался на территории Украины. 
В данной ситуации возникла необходимость 
организации производства и обслуживания 
двигателей в России. Территория завода ОАО 
«Тюменские моторостроители» была выбра-
на не случайно. Свою роль сыграло геогра-
фическое расположение предприятия и дей-
ствующая производственная база по выпуску 
высокотехнологичных двигателей. Так было 
принято решение о создании совместного рос-
сийско-украинского предприятия ОАО «Газ-
турбосервис» на производственной базе ОАО 
«Тюменские моторостроители». В настоящее 
время 74% акций совместного производства 
принадлежит ООО «Газпром центрремонт», 
а 26% акций – украинскому предприятию «Зо-
ря – Машпроект» (город Николаев).  

сти в работе комиссий и комитетов по охране 
труда в структурных подразделениях пред-
приятия. В частности, обращалось внима-
ние на порядок формирования, функции, за-
дачи и права данных комиссий и комитетов, 
их состав и разделение обязанностей между 
участниками. 

Теоретическая часть семинара включала 
в себя лекцию директора юридического ис-
следовательского Центра профсоюзного пра-
ва кандидата юридических наук доцента Н.М. 
Сенникова, а также обсуждение вопросов су-
дебной практики.

Участникам семинара по его завершении 
были выданы сертификаты Института подго-
товки кадров Газпрофцентра, по итогам рабо-
ты мероприятия  был оформлен совместный 

протокол. Но основным итогом семинара-сове-
щания стала та позитивная, доброжелательная 
атмосфера солидарности и сплоченности, ко-
торой удалось добиться в результате совмест-
ного общения профсоюзных лидеров и пред-
ставителей администрации Общества. Как от-
метила в своем заключительном выступлении 
председатель ОПО ДОАО «Центрэнергогаз» 
И.В. Карпова, конструктивное общение в удач-
но найденном формате позволило выйти на но-
вый уровень совместной защиты социальных 
прав и гарантий трудовых коллективов Обще-
ства. При этом, подчеркнула Ирина Витальев-
на, важно не останавливаться на достигнутом, 
а сделать максимум для того, чтобы положи-
тельные изменения не остались в теории, а бы-
ли успешно реализованы на местах.

За 15 лет своей производственной деятель-
ности предприятие ОАО «Газтурбосервис» 
признано наиболее успешным совместным 
российско-украинским проектом на терри-
тории Тюменской области. Украинские гости 
смогли лично убедиться в стабильной рабо-
те предприятия. После знакомства с истори-
ей «Газтурбосервиса»  Генеральный директор 
Н.А. Пысин провел делегацию по основным 
производственным площадкам – сборочно-
му цеху № 29 и испытательному цеху № 35.

Динамично развивающееся производство 
вызвало большой интерес у членов делега-
ции. Гости интересовались у директора мощ-
ностью газотурбинных установок, вертели 
в руках маленькие блестящие лопатки, спра-
шивали об их стоимости. А Николай Алек-
сеевич рассказывал о том, что отремонтиро-
вать двигатель – значит, наполовину создать 
его заново. Вопросы, касающиеся развития 
и расширения взаимовыгодного сотрудниче-
ства,  освещались уже на совещании с губер-
натором Тюменской области В.В. Якушевым.

В ближайших планах ПИИ ОАО «Газтурбо-
сервис»  стоит освоение в кооперации с укра-
инскими партнерами газотурбинных двигате-
лей нового поколения ДН-70 и ДН-80. Есть 
предложения удачного развития партнерских 
отношений с такими украинскими гиганта-
ми, как ОАО «Мотор Сiч» и ОАО «Констар». 
Заинтересовавшись предложениями укра-
инских коллег, Генеральный директор ПИИ 
ОАО «Газтурбосервис» Николай Алексеевич 
Пысин отметил, что планирует организовать 
ответный визит на машиностроительные за-
воды Украины.

Татьяна ШМЕЛЕВА,
ведущий специалист  
по связям с общественностью
ПИИ ОАО «Газтурбосервис»

«ГАзТуРБОсЕРВИс»  
пОсЕТИЛА пРАВИТЕЛЬсТВЕННАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ уКРАИНы

Делегация Украины в сборочном цеху № 29

Генеральный директор ПИИ ОАО «Газтурбосервис»  
Н. А. Пысин беседует с украинскими гостями

Делегация Украины осматривает испытательный 
цех № 35 
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ДВА В ОДНОМ: НОВыЙ фОРМАТ пРОИзВОДсТВЕННых сОВЕщАНИЙ

М
естом проведения мероприятия город 
Брянск был выбран далеко не случай-
но. Здесь сосредоточены главные мощ-

ности ремонтного холдинга с точки зрения 
инжиниринга: Брянский инженерный центр,  
конструкторско-технологический отдел ОАО 
«Газэнергосервис», ООО «Брянский завод 
«Турборемонт» и Центр обучения кадров. 
В работе форума приняли участие представи-
тели администрации ООО «Газпром центрре-
монт» во главе с главным инженером Е.М. Ка-
нашенко. Совещание открыл главный инженер 
– первый заместитель Генерального дирек-
тора ДОАО «Центрэнергогаз» А.В. Савчен-
ков.  С программными докладами выступи-
ли заместитель Генерального директора ЦЭГ 
по техническому обучению и промышленной 
безопасности А.В. Орехов и начальник Отде-
ла охраны труда, промышленной, пожарной 
и экологической безопасности Московского 
инженерного центра ГЦР Ш.А. Сайфуллин. 
В работе совещания также принимала уча-
стие председатель Объединенной профсоюз-
ной организации ЦЭГ И.В. Карпова.

В первый день совещания были подведены 
итоги работы по охране труда, промышленной, 
пожарной и экологической безопасности фи-
лиалов ДОАО «Центрэнергогаз» за 2011 год. 
В своих докладах начальник Отдела охраны 
труда и промышленной безопасности ЦЭГ 
А.В. Телегин и заместитель начальника Спе-
циального отдела Д.Н. Иванцов дали общую 
характеристику ситуации на отчетный пери-
од, после чего о положении дел на местах рас-
сказали руководители и инженеры групп ОТ и 
ПБ филиалов Общества. 

Важным эпизодом совещания стало вы-
ступление представителей ООО «Компания 
«Легпромразвитие» (производство специаль-
ной одежды для проведения работ на объек-
тах «Газпрома») и «Камазнак» (разработка 
средств визуальной коммуникации и нагляд-
ных пособий). Продукция последней компа-
нии, ориентированная на совершенствование 
промышленной безопасности, была представ-
лена на специальной экспозиции, с которой 
участники совещания могли детально озна-
комиться во время перерывов.

Официальную часть первого дня совещания 
завершило обсуждение предложений по совер-
шенствованию  и повышению уровня охраны 
труда и промышленной безопасности в каж-
дом из подразделений ДОАО «Центрэнерго-
газ». В течение двух последующих дней при-
бывшие в Брянск  специалисты групп ОТ и 
ПБ филиалов ЦЭГ принимали участие в се-
минаре Центра обучения кадров по програм-
ме «Системы менеджмента профессиональной 
безопасности и охраны труда на основе требо-
ваний OHSAS 18001:2007. Внутренний аудит». 

21 марта началось совещание  главных ин-
женеров филиалов ДОАО «Центрэнергогаз» 
на тему «Пути повышения качества и сокра-
щения сроков при проведении ТОиР обору-
дования. Подготовка технического персона-
ла филиалов (ИТР и рабочих). Предложе-
ния по повышению уровня квалификации, 

20–22 марта 2012 года в Брянске на базе Центра обучения кадров ДОАО «Центрэнергогаз» 
прошло совместное совещание главных инженеров и руководителей охраны труда филиа-
лов Общества. Первый в истории ремонтного холдинга «сдвоенный» форум показал себя 
успешным и эффективным.

упреждающей подготовки и восполнения ка-
дров на период до 2015 года». От лица руко-
водства ООО «Газпром центрремонт» участ-
ников совещания приветствовал главный ин-
женер холдинга Е.М. Канашенко. С докладом 
на тему «Техническое обеспечение филиалов. 
Пути повышения качества и сокращения сро-
ков при проведении ТОиР оборудования» вы-
ступил заместитель Генерального директора 
ДОАО «Центрэнергогаз» по производству Б.Н. 
Лукошников. В частности, Борис Николаевич 
отметил превышение сроков ремонта практи-
чески половины парка обслуживаемых газо-
перекачивающих агрегатов и главными при-
чинами этого назвал задержку поставок МТР, 
а также отдельные случаи поставки запасных 
частей и комплектующих ненадлежащего ка-
чества. В числе мер по улучшению ситуации 
было предложено повышение ответственности 
при входном контроле, а также переход на уже 
разработанную новую схему поставок МТР.

Следующим эпизодом совещания стали вы-
ступление начальника Управления договоров 
и учета затрат С.Б. Охотникова и последую-
щий содоклад представителей компании ОАО 
«АБ систем» С.А. Буравлева и В.В. Артамоно-
ва. Участники совещания были ознакомлены 
с этапами внедрения в эксплуатацию Инфор-
мационной системы  ремонта и технического 
обслуживания ГПА (ИС РТО ГПА) на осно-
ве системы СТАР. Согласно представленно-
му графику, на протяжении первой полови-
ны 2012 года проходит опытная эксплуатация 
функционального блока системы в трех фи-
лиалах (Югорский, Сургутский, Нижегород-
ский) и двух учебных центрах ЦЭГ. В следу-
ющем году опытная эксплуатация СТАР бу-
дет проведена во всех филиалах Общества и за 
этим последует заявочная кампания. Промыш-
ленная эксплуатация системы СТАР, которую 
главный инженер ГЦР Е.М. Канашенко назвал 
полезной уже на этапе планирования работ,  
начнется в 2014 году. В свою очередь заме-
ститель Генерального директора ЦЭГ по тех-
ническому обучению и промышленной безо-
пасности А.В. Орехов подчеркнул многофунк-
циональность системы СТАР, совмещающей 
в себе, помимо журнала учета ведения работ, 
справочники, техкарты, дефектные ведомо-
сти, инструкции и другую полезную в работе 
информацию. Заместитель начальника произ-
водственно-диспетчерского управления ЦЭГ 
А.А. Фомин отметил, что опытное внедре-
ние СТАР в деятельность Югорского филиала 
в немалой степени помогло этому крупнейше-
му региональному подразделению ЦЭГ выйти 
на уровень 650 капитальных ремонтов в год.

Вопросам технического обучения ремонт-
ного персонала и ИТР в ДОАО «Центрэнер-
гогаз» был посвящен отдельный блок докла-
дов и презентаций директора Центра обуче-
ния кадров В.В. Огурцова, его заместителя 
А.Н. Штро и начальника Отдела техническо-
го обучения персонала ЦЭГ А.В. Антипенко-
ва. Отмечающий в этом году свое пятилетие, 
Центр обучения кадров установил на своем 
уникальном полигоне новый агрегат, а также 

запланировал провести до декабря 9 мастер-
классов и подготовить 1200 специалистов (в 
2011 году их число составило 862 человека). 
В свою очередь Александр Владимирович 
Орехов отметил, что даже при таких циф-
рах загрузка ЦОК при имеющемся потенци-
але остается минимальной. С ним согласил-
ся Александр Васильевич Савченков, предло-
живший в ближайшем будущем разработать 
перспективную программу развития Центра 
обучения кадров. В ней будет уделено осо-
бое внимание деятельности отделения ЦОК 
в Краснотурьинске, в этом году получившего 
статус техникума и дающего молодежи сред-
нее специальное образование.

Насущным вопросам инженерно-техниче-
ского обеспечения работы ремонтных фили-
алов были посвящены выступления предста-
вителей инженерно-технических управлений 
ООО «Газпром центрремонт». 

Выступление руководителей ОАО «Газэ-
нергосервис», осуществляющего заводской 
ремонт и поставляющего запасные части 
практически ко всей номенклатуре газопере-
качивающего оборудования, было посвящено 
повышению качества продукции заводов и со-
кращению сроков заводского ремонта. 

Региональные особенности этого пар-
ка особенно остро проявились в докладах 
главных инженеров филиалов. Как известно, 
порядка 50 типов ГПА распределены меж-
ду  филиалами не поровну, а в зависимости 
от времени постройки газопроводов и сро-
ков их реконструкции. Таким образом, пока 
Санкт-Петербургский филиал присматрива-
ется к ГПА Rolls-Royce (к которому англича-
не никого не подпускают до конца гарантий-
ного срока), в Самаре ремонтники вникают 
в сложности системы магнитного подвеса ро-
торов ГПА «Волга» и «Урал», а Волгоград об-
служивает наибольшее количество ГТК-10-
4 Невского завода. Как говорится, в огороде 
бузина, а в Киеве дядька, и в качестве одно-
го из путей оптимизации ситуации с объек-
тивной оценкой «успеваемости» филиалов 
на совещании был предложен переход от ко-
личественного анализа к количественно-тер-
риториальному.  

Доклады делегатов региональных филиалов 
(лучшим было признано выступление главно-
го инженера Югорского филиала Е.В. Васи-
льева) позволили сформировать общую кар-
тину состояния ремонта  компрессорных стан-
ций и сформулировать насущные вопросы, 
нашедшие затем обсуждение в рамках «кру-
глого стола», которому был посвящен весь 
завершающий день брянского совещания. 
Своеобразным рефреном выступлений ре-
гиональных представителей (поддержанным 
представителями центра) стал тезис о том, что 
«рембазы – это спасательный круг, благода-
ря которому ситуация с ремонтом в филиалах 
всегда оставалась на плаву».

Наиболее важными темами обсуждения 
в рамках «круглого стола» стали секреты об-
служивания новых типов газоперекачивающе-
го оборудования, логистика поставок МТР, вы-
бор между  выездным, заочным и дистанцион-
ным обучением, текучка и высокий процент 
кадров предпенсионного возраста, лицензиро-
вание производственной деятельности и дру-
гие. Отдельного внимания заслуживал вопрос 
совершенствования качества связи «филиалы 
– центр»,  поднятый главным инженером Чай-
ковского филиала Л.Г. Стасиловичем. Инфор-

А.В. Савченков 

Е.М. Канашенко и А.В. Орехов

Специалисты групп ОТ и ПБ филиалов ЦЭГ на семинаре Центра обучения кадров

И.В. Карпова Б.Н. Лукошников
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мация о том, что оснащение компрессорных 
станций передовыми системами диспетчери-
зации зачастую упирается в элементарное от-
сутствие доступа к Интернету на компрессор-
ных станциях, не стала открытием для участ-
ников совещания. Однако Ольга Дмитриевна 
Тычкина, член-корреспондент Международ-
ной академии по профбезопасности, пред-
ставлявшая на совещании  Краснотурьинский 
профессиональный политехникум, отмети-
ла в своем выступлении, что ей как сторон-
нему наблюдателю проблема межрегиональ-
ной связи кажется наиболее острой в аспек-
те внедрения системы СТАР и других.  Уже 
имея за плечами богатый опыт компромисс-
ных решений,  ремонтники предлагали дей-
ствовать в трех направлениях: модемы dial 
up на местах (телефоны и  факсы на КС ведь 
проведены), обеспечение конфиденциально-
сти обмена информацией по открытым ка-
налам со стороны подразделений СКЗ и со-
вместимость внедряемых систем с Windows 
(что, как правило, на внедряемых системах 
уже есть). Примечательно, что проблемати-
ка «круглого стола» варьировалась от общих 
производственных вопросов до вопросов тех-
нического  обучения и промышленной безо-
пасности. Характерным примером послужи-
ло обсуждение темы пожарной безопасности 

в филиалах, которую поднял в рамках «кру-
глого стола» начальник Специального отдела 
ДОАО «Центрэнергогаз» И.Е. Мамай. 

В завершение встречи ее участники посе-
тили завод «Турборемонт» ОАО «Газэнерго-
сервис» и Центр обучения кадров. Подводя 
итоги совещания в Брянске, главный инженер 
ООО «Газпром центрремонт» Е.М. Канашен-
ко отметил, что встречи в подобном формате 
важны для предприятия по многим причи-
нам, но главное, что они позволяют преодо-
леть проблему зависимости качества ремон-
та от экономической составляющей.

Комментируя ход мероприятия с позиции 
его организаторов, заместитель Генерально-
го директора ЦЭГ по техническому обучению 
и промышленной безопасности А.В. Орехов 
подчеркнул, что новый, расширенный формат 
встречи региональных представителей опре-
деленного направления производственной де-
ятельности со своим непосредственным ру-
ководством, а также  представителями адми-
нистрации ремонтного холдинга позволяет 
поставить и решить значительно больше на-
сущных вопросов, что и показал успешный де-
бют брянского совещания. В свою очередь ди-
ректор ЦОК В.В. Огурцов, обеспечивший ре-
ализацию официальной и праздничной частей 
мероприятия   выразил благодарность руко-

водству ДОАО «Центрэнергогаз» за оказанное 
доверие в проведении совещания на базе Цен-
тра обучения кадров в Брянске. Конференц-
зал брянского отеля «Гостиный дом», в ко-
тором проходило совещание, оформленный 
в традициях средневекового рыцарства, при-
давал мероприятию своеобразный колорит, 
и слова «круглый стол»  в этой связи уже при-
обретали не только деловой, но и романтиче-
ский оттенок.

Дмитрий КОНСТАНТИНОВ

И.Е. Мамай. Выступление в рамках круглого стола

Выступление в рамках круглого стола - П.В. Борисов

А.В. Савченков, В.В. Огурцов и Б.Н. Лукошников в архиве Центра обучения кадров  

Е.Ф. Гусев проводит экскурсию по учебному полигонуА.В. Телегин

Главные инженеры филиалов знакомятся с новыми комплектами учебных пособий

Выставка продукции компании «Камазнак»

Фотогеничные кулуары

А.Н. Штро

П.В.Марков

Д.С.Демченко

С.А.Михайлов

Т.А.Сеннова

О.В.Ильющенков
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п
амять... А. Пушкин писал: «Гордиться славою своих пред-
ков не только можно, но и должно; не уважать оной есть 
постыдное малодушие». Нет ничего печальнее, чем ви-

деть зарастающие бурьяном заброшенные могилы, покосив-
шиеся памятники, упавшие кресты. Особой болью сердце от-
зывается на забытые памятники тем, кто в годину лихолетья 
не пощадил жизни своей, отдав ее ради нас, сегодня живущих 
на нашей многострадальной российской земле.

Осень 41-го опалила огнем войны щекинские земли. Корот-
кие осенние дни казались вечностью для русского человека, про-
живающего на оккупированной фашистами территории. Жар-
кие бои шли в Сумарокове, где пересекались две дороги: же-
лезнодорожная, соединяющая Москву с Крымом, и автотрасса 
Москва – Воронеж. Сумароково было эпицентром тех страш-
ных событий. И лишь два километра отделяли от него деревню 
с удивительно красивым названием Ровки. «Это было под...» – 
какая разница, где это было?! Важно, что выстояли, не сдались, 
защитили родную землю, которую не плуг перепахал, а война. 
Только к концу года зашелестело по деревне долгожданное слово 
«освобождение». Боль за всю Россию и нескрываемая радость 
за освобожденную малую родину перемешались с горечью не-
восполнимых утрат. Немногие сегодня помнят те скорбные 
дни, когда на сельском кладбище обрели вечный покой солда-
ты, а рядом местные жители, павшие в той же жестокой вой-
не. И только вера и память были утешением в нелегкие «соро-
ковые, роковые».

Память... Весна 45-го года вместе с цветущей сиренью пода-
рила мир. Но не забыли жители Ровок тех, кому обязаны счастли-
вым днем 9 Мая. Скромный памятник в виде пирамиды, увенчан-
ной красной звездой, стал знаком признательности погибшим.

У каждого человека есть своя судьба. Есть она и у памят-
ников. Одни появляются, за ними ухаживают, к ним приносят 
цветы, потому что это не просто обелиск, это «любовь к отече-
ским гробам». А другие... Но не о них же речь. Горькая судьба 
не коснулась памятника в деревне Ровки, он не предан забве-
нию. Сначала за ним ухаживали местные жители, свидетели су-
ровых дней войны. А в 70-е годы в Щекино был дан старт очень 
доброй традиции – шефству. Завод РТО вместе с другими двумя 
предприятиями взял на себя заботу о памятнике в деревне Ров-
ки. В дни светлой памяти приезжали сюда заводчане, приходи-
ли местные жители, представители сельской власти, школьни-

ЭТО НужНО жИВыМ

ки и непременно участники войны. Цветы, еловые гирлянды, 
венки ложились к подножию памятника. Торжественные ме-
лодии духового оркестра завода были созвучны чувствам и на-
строению собравшихся. А в завершение – фронтовые 100 грам-
мов «на помин души».

Память... Так было несколько лет. И ничто не могло стать 
препятствием 23 Февраля и 9 Мая прийти и поклониться «су-
ровым тем годам». Ни расстояние (завод находится в 50 км от 
деревни Ровки), ни бездорожье (долгие годы дорога была грун-

товой), ни непогода... Однако перемены в России коснулись 
и душ и сердец людей. Теперь только завод РТО бессменно не-
сет вахту памяти. По инициативе заводчан был заказан новый 
памятник. Молодой солдат крепко держит автомат, это не угро-
за, а предупреждение о готовности в любую минуту встать на за-
щиту Отечества, на защиту маленькой девочки, стоящей рядом 
с ним на постаменте. Мир хрупок, как эта девчушка в легком 
платьице. Но надежен солдат, своим спокойствием придающий 
уверенности в завтрашнем мирном дне.

И мы, люди из завтра, вновь и вновь склоняем головы перед 
подвигом тех, «кто не пришел с войны». В Дни памяти не за-
растает дорога в деревню Ровки. Рабочие завода во главе с ге-
неральным директором, школьники, местные жители, ветера-
ны Великой Отечественной, чьи ряды с каждым годом редеют 
все сильнее. Но место ушедших занимают воины-интернацио-
налисты, участники боевых действий Афганской и чеченской 
войн, приходят сюда, к этому скромному памятнику под оди-
ноко склонившейся белоствольной березкой.

 Память... Зарастают раны земли. Уже давно затянулись руб-
цы от окопов. Грунтовую дорогу в Ровки сменила асфальтиро-
ванная. Вокруг памятника сделана красивая ограда. Обновили 
и мемориальную доску. Старые деревья убраны. Многое было 
сделано, да и делается по благоустройству памятника и вокруг 
работниками завода. Но не зарастает душевная рана, не зати-
хает сердечная боль.

Как и прежде, звучат торжественно-печальные речи, чита-
ются стихи. Как и много лет назад, открывает и закрывает ми-
тинг удивительный человек, бывший директор местной школы 
Е.И. Чуракова. Как и много лет назад, фронтовыми 100 грамма-
ми поминают тех, «кто ушел, недолюбив, не докурив послед-
ней папиросы».

Традиции отцов продолжают заводчане, потому что не мо-
гут иначе, потому что иначе нельзя.

«Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу».
А.С. Пушкин.

В.В. АНДРЕЕВ 
Бывший заместитель директора завода, ветеран труда,
почетный работник газовой промышленности 

В канун празднования 67-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной вой-
не на тюменском предприятии ПИИ ОАО 

«Газтурбосервис» чествовали и поздравляли 
ветеранов войны – и тех, кто раньше трудил-
ся на предприятии, и тех, кто сегодня прожи-
вает в городе Тюмени.

Утро 3 мая у тюменских моторостроителей 
началось необычно – ветераны войны и тру-
да, руководители предприятия, гости возло-
жили живые цветы к мемориальным доскам 
Героя Советского Союза Николая Григорье-
вича Федорова и первого директора Тюмен-
ского моторного завода Владимира Яковле-
вича Хуторянского.

Славная давняя традиция – в канун Дня По-
беды почтить память уже ушедших ветеранов 
той великой войны и отдать должное живу-
щим. Торжество продолжилось в актовом зале 
моторостроителей. Событие было не из рядо-
вых – предстояло вручение диплома имени Ге-
роя Советского Союза Николая Федорова и на-
граждение победителей и призеров спартакиа-
ды, посвященной очередной годовщине 9 Мая.

Ветераны предприятия вспоминали о тех 
днях, когда на заводе Николай Федоров воз-
главлял отдел кадров, вспоминали о его тру-
довом пути, о его щедрой душе, о его требо-
вательности и профессионализме, рассказы-
вали об идее рождения диплома.

Среди тех, кто удостоен чести получить па-
мятный диплом Героя Советского Союза Ни-
колая Федорова, два работника предприятия 
ОАО «Газтурбосервис». Это ветераны про-
изводства фрезеровщик 5-го разряда цеха № 
31 Нина Николаевна Малинина и слесарь ме-
ханосборочных работ 6-го разряда цеха № 34 
Анатолий Евгеньевич Карпов.

В завершение праздника состоялось вруче-
ние призов и наград победителям спартакиа-
ды, проводимой в честь Дня Победы. По ко-

ДАНЬ пОДВИГу И ВЕЛИКОЙ пОБЕДЕ
личеству полученных наград, в том числе и в 
общекомандном зачете, ПИИ ОАО «Газтур-
босервис» вновь оказалось лидером среди ко-
манд тюменских моторостроителей.

На ПИИ ОАО «Газтурбосервис» существу-
ет и добрая традиция чествовать своих стар-
ших коллег – как фронтовиков, так и труже-
ников тыла. Бывшие работники предприятия, 
среди которых участники трудового фронта 
и малолетние узники концлагерей, получили 
к Дню Победы от предприятия материальную 
помощь, букеты цветов и продуктовые набо-
ры. В их адрес звучали слова благодарности 
и теплые пожелания.

В этом году, так же как и на протяжении не-
скольких лет, работники ПИИ ОАО «Газтур-
босервис» перечислили часть своего заработ-
ка на благотворительный счет «Победа» для 
оказания помощи ветеранам войны, прожива-
ющим в Тюмени и нуждающимся в лечении, 
ремонте жилья, других видах помощи.

9 Мая сотрудники ПИИ ОАО «Газтурбосер-
вис» приняли участие в праздничном параде, 
поздравив тюменцев с Днем Великой Победы.

Колонна ПИИ ОАО «Газтурбосервис», 
сформированная из ветеранов и передовиков 
производства, победителей многочисленных 
всероссийских, областных и городских кон-
курсов профессионального мастерства, наря-
ду с другими предприятиями Тюмени торже-
ственным маршем  под песни военных лет про-
шла по главной городской магистрали – улице 
Республики. Многие участники  парада из ко-
лонны «Газтурбосервиса» пришли на демон-
страцию с семьями и детьми.

Газотурбостроители дружным строем сле-
довали мимо трибун, с которых за парадом 
следили десятки глаз ветеранов войны, участ-
ников сражений и тружеников тыла. Здесь 
же стояли их внуки и правнуки, представите-
ли органов власти и силовых структур.

В этом году погода на 9 Мая оказалась 
на редкость холодной и дождливой, как будто 
оплакивала  погибших  в бою и тех, кто ушел 
из жизни из-за ранений и подорванного здо-
ровья. Однако погодные условия не омрачи-
ли настроение тюменцев, пришедших почтить 
память и отдать дань живым героям.

Колонна ПИИ ОАО «Газтурбосервис» бы-
ла отмечена «среди лучших по организации 
построения и праздничному оформлению», 

об этом говорится в благодарственном пись-
ме руководителя управы Ленинского админи-
стративного округа города Тюмени, направ-
ленном в адрес Генерального директора пред-
приятия Н.А. Пысина.

Татьяна ШМЕЛЕВА,
ведущий специалист  
по связям с общественностью
ПИИ ОАО «Газтурбосервис»
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ГАзфОНД. НОВыЕ пРЕИМущЕсТВА
2011 год запомнился принятием важнейших для развития пенсионной системы государ-
ственных решений. Об этих изменениях, о результатах работы Негосударственного пенси-
онного фонда «ГАЗФОНД» в 2011 году и о том, какие проблемы предстоит решить в этом 
году, рассказал вице-президент НПФ «ГАЗФОНД» Владимир Мудраков. 

– С 1 января 2012 года вступил в силу Феде-
ральный закон от 03.12.2011 № 379 « О вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по во-
просам установления тарифов страховых 
взносов в государственные внебюджетные 
фонды», который меняет правила начис-
ления страховых взносов. А с 1 июля 2012 
года начнет действовать Федеральный за-
кон от 30.11.2011 № 360 «О порядке финан-
сирования выплат за счет средств пенси-
онных накоплений», или так называемый 
выплатной закон. Что изменилось и какое 
это имеет значение, в первую очередь для 
будущих пенсионеров?

– Пенсионное законодательство постоянно 
трансформируется, однако последние измене-
ния особенно важны. Закон № 379 установил 
ограничение для начисления страховых взно-
сов. В 2012 году это совокупный доход застра-
хованного лица в течение года на сумму 512 
тысяч рублей (включает премии, отпускные 
и так далее). Сверх этих доходов страховые 
взносы (а значит, и отчисления в Пенсионный 
фонд России для формирования денежных 
средств застрахованного лица) уплачиваться 
не будут. Поэтому если работник хочет иметь 
достойную пенсию, он должен сам об этом 
позаботиться. В противном случае лица, по-
лучающие высокую заработную плату, будут 
получать практически равную со среднеопла-
чиваемыми работниками пенсию.

Что касается «выплатного закона», то это 
еще один очень важный документ, принятия 
которого ждали 10 лет. В соответствии с этим 
законом можно будет получить накопитель-
ную часть трудовой пенсии единовремен-
но, в случае если ее размер не превышает 5% 
от совокупной трудовой пенсии по старости. 
Это коснется практически всех лиц 1966 го-

да рождения и старше.
Кроме того, вводится понятие «срочная 

пенсионная выплата». Эта выплата осущест-
вляется застрахованным лицам, сформиро-
вавшим пенсионные накопления за счет до-
полнительных страховых взносов, взносов 
работодателя, взносов на софинансирование 
формирования пенсионных накоплений. Раз-
мер ежемесячной срочной пенсионной выпла-
ты будет определяться исходя из минималь-
ного периода выплаты – 10 лет. Кроме того, 
в случае смерти застрахованного лица сред-
ства, учтенные на пенсионном счете накопи-
тельной части трудовой пенсии, выплачива-
ются его правопреемникам в соответствии 
с действующим законодательством 

– Подведены итоги работы НПФ «ГАЗ-
ФОНД» по результатам 2011 года. Как 
вы их оцениваете? Сколько людей вступи-
ли в ГАЗФОНД в 2011 году?

– Главное – это как оценил нашу деятель-
ность Совет Фонда, который возглавляет 
Алексей Борисович Миллер. Совет оценил 
эту деятельность удовлетворительно, суще-
ственных замечаний к Фонду не было. Фонд, 
на наш взгляд, прожил этот сложный год до-
стойно. Мы заключили порядка 200 000 до-
говоров по обязательному пенсионному стра-
хованию и общее число застрахованных лиц, 
выбравших Фонд, уже превысило 607 000 
человек. Также около 14 000 россиян стали 
участниками наших программ по негосудар-
ственному пенсионному обеспечению.

Уже в начале этого года Фонд приветство-
вал своего стотысячного пенсионера. В ка-
честве пенсий мы выплатили за год более 8,1 
млрд рублей – можно сказать, это рекордные 
выплаты за все время существования Фон-
да. Около 40 юридических лиц стали наши-
ми вкладчиками по корпоративным пенсион-

ным программам. В общем, объем работы уве-
личивается, число клиентов растет, нам есть 
над чем работать. 

– Вы сказали, что год был сложным. 
Можно ли говорить о том, что мощным 
фактором, повлиявшим на результаты ва-
шей деятельности, стало состояние фон-
дового рынка и общая кризисная ситуация?

– Это действительно так. Ведь, говоря о до-
ходе от размещения средств пенсионных ре-
зервов и от инвестирования средств пенси-
онных накоплений, не надо забывать, что 
2009 и 2010 годы были относительно более 
простыми годами, потому что после кризиса 
2008 года проходил естественный рост рын-
ка. Но фондовый рынок полностью не вос-
становился, а в 2011 году он вновь снизил-
ся на 17%. Это связано в том числе и с ситу-
ацией на мировых рынках, ценой на нефть, 
с проблемами Греции, Испании, Ирландии, 
Португалии и т.д.

Состояние финансового рынка, безусловно, 
влияет на общие итоги нашей работы. Нель-
зя сказать, что мы очень довольны той доход-
ностью, которая сформировалась по результа-

там инвестирования: по обязательному пенси-
онному страхованию это около 1% годовых, 
по негосударственному пенсионному обеспе-
чению от 2 до 5% по разным пенсионным схе-
мам. Но пенсионные деньги – по своей при-
роде очень «длинные» деньги, поэтому нель-
зя рассматривать изолированно какой-то один 
год. Надо смотреть на гораздо более длитель-
ный временной отрезок. Мы анализировали 
период в 7 лет и выяснили, что по обязатель-
ному пенсионному страхованию накоплен-
ная доходность НПФ «ГАЗФОНД» составля-
ет 88,8%, тогда как у ВЭБа, который управ-
ляет средствами «молчунов», этот показатель 
не превышает 50% за этот же период. По НПО 
накопленная доходность Фонда существенно 
выше – почти 146%. Поэтому считаем, что де-
ятельность Фонда устойчива, стабильна и на-
дежна. Самое главное, что в прошлом году мы  
сохранили и даже несколько прирастили сред-
ства наших клиентов, в отличие от ряда него-
сударственных пенсионных фондов и управ-
ляющих компаний.

НПФ «ГАЗФОНД»

В
есна и наступающее лето не только ра-
дуют нас солнечной теплой погодой, 
но и огорчают статистикой по заболе-

ваниям клещевым энцифалитом. Это значит, 
что начался эпидсезон и нужно быть к не-
му готовым.

Переносчиками и резервуарами клещево-
го вирусного энцефалита в природе являют-
ся иксодовые клещи, распространенные поч-
ти во всех странах Европы, на европейской 
части России, на Урале, в Сибири, на Даль-
нем Востоке (всего в 48 субъектах РФ). Зара-
жение человека происходит чаще всего при 
укусе или при раздавливании присосавше-
гося клеща. Но также можно заболеть, вы-
пив сырое козье или коровье молоко, содер-
жащее вирус клещевого энцефалита. Клещи 
особенно активны и опасны в весенне-лет-
ний период. Укус клеща практически безбо-

лезненный, часто остается незамеченным, 
а потому и обнаружить клеща можно только 
после тщательного осмотра. Заражение чело-
века вирусом клещевого энцефалита может 
произойти и без посещения леса: насекомое 
может быть принесено домой с цветами или 
«приехать» на шерсти домашних животных. 
Инфекция также поражает диких животных, 
домашний скот, собак, птиц, мышевидных 
грызунов и др. Как известно, вирус клещево-
го энцефалита поражает головной и спинной 
мозг – органы, на которые не распространя-
ется иммунная защита.

По данным Роспотребнадзора, этой вес-
ной в России было зарегистрировано семь 
случаев заболевания клещевым вирусным 
энцефалитом. В зависимости от тяжести за-
болевания могут развиться тяжелые ослож-
нения, которые приводят человека к инва-
лидности. К признакам заболевания отно-
сятся такие симптомы, как сильная головная 
боль, высокая температура, общая слабость, 
потливость, тошнота, рвота, нарушение со-
знания вплоть до его потери, возникающие 
после укуса насекомого. Заболевание харак-
теризуется поражением центральной и пери-
ферической нервной системы. Осложнения 
клещевого энцефалита отмечаются у 30–80% 
переболевших и в основном представлены 
парезами и параличами. 

После перенесенного острого клещево-
го энцефалита в очаговой форме период вы-
здоровления длится до 2 лет, параличи мышц 

излечиваются частично. Наибольшему ри-
ску заболевания подвержены лица, деятель-
ность которых связана с пребыванием в ле-
су, – работники леспромхозов, геолого-раз-
ведочных партий, линий электропередачи, 
туристы, охотники, газовики. Смертность 
при клещевом вирусном энцефалите состав-
ляет от 2 до 20%.

Мерой специфической профилактики кле-
щевого энцефалита является профилактиче-
ская вакцинация. После стандартного первич-
ного курса из 3 прививок иммунитет сохраня-
ется в течение как минимум 3 лет (максимум 
5). Ревакцинация проводится путем одно-
кратной прививки. Лицам, проживающим 
на эндемичной территории (Урал, Сибирь, 
Дальний Восток и др.), ревакцинацию луч-
ше проходить каждые 3 года. Проживающим 
на других территориях ревакцинацию мож-
но проводить 1 раз в 5 лет.

Что делать при обнаружении на тела кле-
ща? Если у вас нет опыта удаления этого на-
секомого, доверьте дело специалистам ли-
бо тем, кто это уже успешно делал. Если это 
невозможно, постарайтесь соблюдать сле-
дующие правила. Ни в коем случае не дави-
те клеща: вирус находится в его внутренно-
стях. Не отрывайте клеща, поскольку вирус 
концентрируется в его слюнных железах, 
то есть в голове, которая при отрыве оста-
нется в ранке. Ни в коем случае не отрывай-
те клеща зубами: вирус наверняка попадет 
в организм через ранки на слизистой оболоч-

ке рта. Обвяжите присосавшегося клеща нит-
кой (как можно ближе к хоботку), растяни-
те ее концы в сторону и осторожно, без рез-
ких движений, аккуратно потяните концы 
нитки наверх до полного извлечения клеща. 
Использование масляных растворов и мази 
бесполезно. Если полностью извлечь клеща 
из ранки не удалось и его головка осталась 
в ранке (выглядит как черная точка), извле-
ките ее булавкой, как обычную занозу. После 
манипуляции вымойте руки и обработайте 
ранку настойкой йода или спиртом. Снятого 
клеща следует сжечь или залить кипятком.

Необходимо также соблюдать меры не-
специфической профилактики. Во-первых, 
собираясь в лес, необходимо правильно 
одеться. Брюки должны быть заправлены 
в сапоги, гольфы или носки. Рубашку или 
куртку надо заправить в брюки, манжеты за-
стегнуть, ворот лучше на молнии. Под нее 
клещу труднее заползти. На голове – капю-
шон или косынка. Лучше, если они пришиты 
к воротнику. Каждые 15 минут надо прово-
дить поверхностные осмотры, а каждые два 
часа осматриваться тщательно. Ведь клещи 
присасываются не сразу. Кроме того, для за-
щиты можно пользоваться препаратами, ко-
торые отпугивают или убивают клещей. Вы-
бор их на сегодня очень широк.

Ю.В. АНДРЮНИН,
начальник Медицинской службы 
ООО «Газпром центрремонт»
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ДАО фЕДОРИШЕНА

Юрий Михайлович Федоришен работает в ДОАО «Центрэнергогаз» начальником отдела 
комплектации  объектов ремонта  Управления материально-технического обеспечения и 
комплектации.  До этого он работал в отделе организации узлового ремонта. Еще раньше  
был  вахтовым мастером линейно-эксплуатационной службы в Надымском ЛПУ ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск». Вахтовики, вообще-то, все ребята крепкие и спортивные, но здесь 
особый случай. Юрий Михайлович – мастер боевых искусств России, мастер спорта по ру-
копашному бою и каратэ, почетный президент Федерации Кёкусин Будокай Кан в России. 
У него  пятый дан по Кёкусинкай каратэ-до  ИКО-4, шестой дан КОИ каратэ, шестой дан 
по джиу-джитсу «Дай Ниппон» и восьмой дан по каратэ  Кёкусин Будокай Кан. Инструк-
тор и восьмикратный чемпион страны по каратэ  и  рукопашному бою, он подготовил более 
200 «черных поясов» и ставил трюковые съемки в добром десятке кинофильмов. 

С Йоном Блюмингом

– Юрий Михайлович, редакция разузнала, 
что  пробить пальцами руки четыре дюймо-
вые доски и сломать восемь таких же голо-
вой в нашей стране могут немногие.  Как вам 
удалось этого добиться? С чего начинали?

– Наверное, каждый, чье детство пришлось 
на семидесятые, мечтал расправляться с вра-
гами так же эффектно, как герои фильма «Пи-
раты ХХ века». Я не был исключением. В 13 
лет мне случайно попалась на глаза фотоплен-
ка из архива старшего брата. На ней был отснят 
английский учебник  Масутатсу Оямы «Это 
каратэ». Этот спорт, как вы помните, был за-
прещен в СССР, но существовали подпольные 
школы и кружки. Я частично перевел книжку 
на русский, начал самостоятельно тренировать-
ся, а потом повстречал человека, у которого был 
небольшой зал в подвале и трое учеников. Сре-
ди них я был самым младшим. Тренировались 
ежедневно по четыре часа в зале, до седьмого 
пота. Дрались по системе full contact. И вожде-
ленный черный пояс каратэ 1-го дана я полу-
чил в 17 лет.  Практикую  БИ (боевые искус-
ства)  и по сей день.

– В военкомате вас, наверное, сразу в де-
сантные войска определили?

– Не сразу. Полгода провел в ОРСВГ, где ох-
ранял спецрейсы: грузы особого назначения, 
секретные документы, офицеров со спецзада-
нием. Потом – бригада ВДВ.

– В горячих точках пришлось побывать?
– Да. 
 – Чем стали заниматься после демоби-

лизации?
 – Учился. Работал в родном городе Винни-

це учителем физкультуры в ПТУ, затем техни-
ком в БТИ. Потом устроился на работу в ми-
лицию, инструктором спецназа МВД по бое-
вой подготовке. Учил стрелять, учил приемам 
самозащиты и силовому задержанию.  Эта  
должность привлекла  прежде всего тем, что 
можно было официально заниматься каратэ 
и выступать на соревнованиях по рукопаш-
ному бою в системе «Динамо».  В милиции  
встретил своего второго тренера по каратэ 

и приобрел большой практический опыт БИ.
– В милиции только тренировали или 

оперативной работой также приходилось 
заниматься?

– За 16 лет работы в спецназе МВД, кроме  
подготовки  сотрудников к выполнению сво-
их обязанностей,  я участвовал в задержании и  
вооруженных преступников. Считаю, что для 
этого и существуют спецподразделения МВД.  
Ничего особенного.

– А когда в Москву переехали?
– Уже в зрелом возрасте, в 2000 году. Волей 

судьбы, по приглашению одного из учеников, 
пришлось сменить воинскую службу в МВД 
Украины на службу в одной из крупных не-
фтяных компаний топливно-энергетическо-
го комплекса России. ОАО «Оренбургнефть», 
затем ООО «Оренбургеология» и ЗАО «Коми 
Нефтяная Компания – Юралс». Время лете-
ло незаметно, многому приходилось учиться 
в буквальном смысле на лету. Время бесчис-
ленных долгих перелетов из Оренбурга в Мо-
скву, из Москвы в Оренбург, Ухту или Тюмень 
я использовал для изучения рабочих материа-
лов. Потому, что на работе, как на службе, не-
когда учиться – надо исполнять. Исполнять 
указания, приказы и распоряжения, но глав-
ное – исполнять все это надо правильно и без 
ошибок! У нас как у саперов…  Работа в ука-
занных выше компаниях позволила мне при-
обрести богатый практический опыт и знания 
в сфере ТЭК. 

В структуре «Газпрома» я с 2008 года. Ра-
ботал заместителем Генерального директора 
тюменского ОАО «Запсибгазпром», возглав-
лял московское представительство компании. 
На север, в «Газпром трансгаз Югорск», ме-
ня привел начальник Надымского ЛПУ Зур-
бек Келесхаев, бывший борец-вольник и на-
стоящий спец «Газпрома». Под его руковод-
ством я постепенно превращался в истинного 
газовика. С 2011 года опять работаю в Москве,  
в ДОАО «Центрэнергогаз» в великолепном 
коллективе профессионалов.

– Можно ли сказать, что спортивное 

братство сыграло важную роль в вашей ка-
рьере?

– Лучше так: никогда не отделял свою жизнь 
и карьеру от спортивного братства. Никогда 
не расставался с каратэ, с учителями и ученика-
ми. Это больше чем спорт, это философия всей  
жизни. Лучше всего мне удалось это понять 
в Японии, где я провел некоторое время, доби-
рая опыт у местных мастеров боевых искусств.

– Очень киногеничный эпизод биографии…   
Расскажете о работе на съемочной пло-
щадке?

– По приглашению каскадеров  ставил бо-
евые сцены у Егора Кончаловского во втором 
и третьем «Антикиллерах», причем в третьем 
фильме уже сыграл  отрицательного персона-
жа – киллера по кличке Борода. Также уча-
ствовал в съемках фильмов «Мустанг», «Пур-
пурные облака», «Путь», сериала «Топтуны» 
в амплуа актера.

– Кто из актеров вошел в число ваших 
учеников?

– Иван Охлобыстин – у него черный по-
яс, 1-й дан, в настоящее время не тренирует-
ся в связи с большой загруженностью работой 
в кино. Сергей Векслер – черный пояс, 2-й дан, 
продолжает тренировки.

– Сына тренируете уже?
– Хотите верьте, хотите нет, но первым сло-

вом Акима в 8 месяцев было не «мама», а «ка-
ратэ». Уже в два года он свободно садился 
на шпагат, сейчас ему четыре и он уже может 
постоять за себя во дворе. Думаю, будет до-
стойной сменой папе.

– Что такое Кёкусин Будокай Кан и чем 
отличается от традиционного каратэ?

– Кёкусин Будокай Кан ол раунд каратэ – 
относительно новый стиль, в котором наряду 
с техникой ударов и блоков  каратэ  (школа Кё-
кусин) гармонично используется техника бок-
са (европейского и тайского) и борьбы (джиу-
джитсу, дзю-до, самбо, вольная, классическая). 
Школа этого универсального вида единоборств, 
открытая в 1980 году Йоном Блюмингом, раз-
вивается и совершенствуется его учениками 
и последователями по всему миру. 

Цель обучения в школе Кёкусин Будокай 
Кан Каратэ – воспитание сбалансированно-
го бойца, способного легко переходить от уда-
ров к броскам и борьбе и обратно. Бойцы при-
выкают тактически грамотно применять тех-
нику ударов, бросков и борьбы в партере для 
нейтрализации соперника, играющего по сво-
им правилам или вообще без правил. В прин-
ципе тот же ММА, но с традиционными вос-
точными элементами этикета.

– Дилетантский вопрос: кто такой Йон 
Блюминг? Он круче Брюса Ли и Чака Нор-
риса?

– Лорд Йоханнес Корнелиус Блюминг по-
знакомил Европу с каратэ, открыв в 1962 году 
в Амстердаме школу NKA (Netherlands Karate 
Association). Он учился в Японии, попав туда 
на лечение после ранения в Корейской войне. 
Сейчас ему 79 лет. У Йона 10-е даны по  кара-
тэ, дзюдо и хапкидо. Это наивысший уровень 
наставника  в   боевых    искусствах. Этот че-
ловек еще выходит  на татами  и демонстриру-
ет свое мастерство.

– Вы выступали в Кремле на вручении 
премии «Золотой пояс» перед руководством 
РСБИ страны. Какова была реакция?

– Как вы, наверное, знаете, наши официаль-
ные лица – люди спортивные и в единоборствах 
разбираются хорошо. Но мне с моим учеником 
удалось их кое-чем удивить, в частности тех-
никой ударов темисивари.

– Вы недавно закончили писать книгу. 
О чем она? Это историческое исследование, 
автобиография, учебное пособие?

– Книга называется «Современное  приклад-
ное  каратэ». В наибольшей мере это практиче-
ское пособие, но без заимствований из других 
книг. Только личный 35-летний опыт  практи-
кующего каратэка. Думаю, книга станет на-
стольной и незаменимой для фанатов боевых 
искусств.

– Скажите как эксперт в области восточ-
ной философии: в чем смысл жизни?

– Лично для меня он складывается из трех 
вещей. Это семья, друзья и ученики… Стара-
юсь никогда не поворачиваться к ним спиной, 
ибо жизнь очень коротка…

В Японии

На тушении пожаров у газовой трассы

С Вячеславом Разбегаевым


