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Иван БУРЯКОВ - аргоно-электросварщик.

В компании «Ариадна» 
впервые в Тенгизе разработана 
процедура аргоновой 
электросварки алюминия, 
позволяющая «на месте» 
производить ремонт сложных 
технологических агрегатов.

Продолжение на стр. 3

На капитальный ремонт В ТШО в этом 
году впервые выводятся грануляторы 
серы, установки «600». В этом факте нет 
ничего необычного, капремонт – плано-
вая работа. Установки грануляции ра-
ботают непрерывно, подошел срок их 
полномерного обследования и ремонта. 
Необычное в том, что мощные, высоко-
производительные «барабаны» – сердце 
установок грануляции – изготовлены из 
высокопрочных алюминиевых сплавов. 
8-метровые лопасти таврового сечения в 
ходе ремонта барабанов будут демонти-
рованы и заменены. Здесь необходимы 
специальные сварочные работы. Атте-
стованных производителей такого вида 
работ в Тенгизе нет. Пока нет.

Расскажем вначале о том, что такое 
сера и что представляют из себя бара-
банные грануляторы.

Сера – уникальный элемент. Дмитрий 
Иванович Менделеев, питавший к ней 
особое пристрастие (именно он назвал 
серу «хлебом химической промышлен-
ности»), считал серу «полуметаллом» 
из-за ее необычных свойств. Элемен-
тарная сера – сыпучее вещество, но 
имеющее четко выраженную кристалли-
ческую решетку. После плавления она 
застывает, образуя твердую массу с ха-
рактерными для металлов свойствами 
– твердую, монолитную, стойкую к меха-
ническому и химическому воздействию.  
Она – ценнейшее сырье и используется 
для изготовления более сорока тысяч 
видов промышленной продукции раз-
личного назначения.

В  тенгизской нефти содержится бо-
лее 13% сверх-агрессивного газа серо-
водорода, который необходимо извле-
кать в процессе очищения сырья до 
товарной кондиции.



2 № 07(13) 2018                      

 ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В канун государственного праздника – Дня Астаны – 

компанию «Ариадна» посетил Председатель Маслихата 
Жылыойского района Мухтар Мурынбаевич КЕНГАНОВ.
 Руководство и коллектив нашей компании всегда с боль-

шим вниманием относятся к нуждам и заботам населения 
района. Сотрудничество с руководством района много-
гранно, оно проявляется в различных сферах и, главное, 
является конкретным и результативным.
 Об этом и рассказал М. М. КЕНГАНОВ в интервью газете 

«Огни Тенгиза».
Корр: -Мухтар Мурынбаевич, рады 

приветствовать вас в «Ариадне»! 
Хотелось бы в ходе нашей встречи 
поговорить о том, насколько вели-
ко и плодотворно влияние Тенгиз-
ского нефтегазового комплекса и 
сплотившихся вокруг него промыш-
ленных предприятий и компаний на 
развитие самой крупной на сегод-
няшний день в Казахстане нефте-
добывающей провинции – Жылыо-
йского района Атырауской области.

  М. Кенганов: - Спасибо. Прежде 
всего, позвольте поздравить коллек-
тив компании «Ариадна» с приближа-
ющимся праздником: 6 июля страна 
отметит 20-летие Астаны! И это, ко-
нечно, хороший повод рассказать, о 
том, чем сейчас живет наш район. 

В целом, роль градообразующего 
предприятия, каким является ТОО 
«Тенгизшевройл», очень важна для 
нашего региона – Атырауской области 

и Жылыойского района в частности. 
В этом году мы отметили 25-летие 
деятельности ТШО. В нашем регио-
не вокруг мощного нефтекомплекса 
сплотились десятки компаний, в том 
числе отечественных,  раньше их на-
зывали подрядными организациями, а 
сейчас несколько иначе – бизнес-пар-
тнеры. Одной из таких компаний явля-
ется ТОО «Ариадна». Она создана, я 
это хорошо помню, в 1994-м году на 
основе СУ-4 треста «ПрикаспийНе-
фтеГазСтрой» - ПНГС. Благодаря уси-
лиям руководства компании и костяка 
коллектива, «Ариадна» стала сейчас 
крупной строительной компанией, на-
дежным партнером ТШО. Здесь много 
работников из местного населения, 
район получает от «Ариадны» подпит-
ку в виде местного налога, мы всегда 
совместно работаем по вопросам тру-
доустройства. Социальную поддержку 
населению района «Ариадна» также 

оказывает на очень хорошем уровне.
Я сегодня посетил вашу компанию 

– давно уже у вас не бывал, – мне 
было очень приятно. Прямо с КПП 
попадаешь словно в зеленый оазис: у 
вас прекрасный городок! Созданы все 
бытовые условия для работников. Я 
считаю, тем, кто у вас работает, грех 
на что-то жаловаться: в ответ на та-
кие условия проживания и быта нуж-
но только плодотворно трудиться! Я 
сам начинал трудовую деятельность 
в период освоения Тенгизского место-
рождения, мне есть, с чем сравнивать. 

Могу сказать, что мы тогда о таком 
уровне условий для вахтовиков и не 
мечтали. Я хочу выразить искреннее 
уважение позиции руководства вашей 
компании и Алану Агубеевичу Кайту-
кову лично за такое отношение к ра-
ботникам.

 И позиция «Тенгизшевройла» в от-
ношении социальной инфраструктуры 
региона с самого начала деятельности 
Совместного Предприятия была заяв-
лена, надо сказать, принципиально. 

      Продолжение на стр. 4 - 5.

 Дорогие коллеги, друзья!
6 июля Республика Казахстан отмечает 20-летие Астаны – 

столицы нашего независимого государства. Став главным го-
родом страны, Астана не только превратилась в один из кра-
сивейших городов Центральной Азии, но и стала символом 
стремления народа Казахстана к построению прогрессивного, 
экономически мощного и процветающего государства.

Сердечно поздравляю всех работников компании «Ариадна» 
с государственным праздником – Днем Астаны, желаю здоро-
вья, успехов, безопасного и вдохновенного труда, благополу-
чия и счастья вашим семьям!

                                                                                 Алан КАЙТУКОВ,
                                                                      генеральный директор.

 Форум ТБ: АКТУАЛЬНО и СЕРЬЕЗНО
5 июля в вахтовом поселке ТШО 

состоялся ежемесячный Форум по 
технике безопасности с руководите-
лями бизнес партнеров строитель-
ной группы отдела Малых капиталь-
ных проектов.

На обсуждение актуальных для 
строительного процесса вопросов 
были приглашены руководители ком-
паний – бизнес партнеров ТШО, ме-
неджеры и специалисты ТБ.

Такие встречи проводятся регуляр-
но. ТШО – динамичный, развиваю-
щийся проект. Уже начаты полномас-
штабные работы на крупнейшем (в 
мировом масштабе) проекте расши-
рения производственных мощностей 
– ПБР-ПУУД. Завод третьего поко-
ления и новый комплекс обратной 
закачки газа спроектированы с при-
менением новейших технологий до-
бычи и очистки нефти. А это означа-
ет, что и в строительных технологиях 
немало новизны и изменившихся 
требований. В первую очередь к это-
му должны быть готовы службы тех-
ники безопасности, ведь их задача – 
обеспечить безопасность и здоровье 
работающих на объектах людей.

 В Тенгизе сейчас экстремальные 
погодные условия – жара за 40 гра-

дусов Цельсия. Уже была зареги-
стрирована отметка в 46 градусов 
выше нуля, возможно превышение и 
этого уровня температуры. Поэтому 
первой темой собрания стали реко-
мендации по организации работы и 

обеспечение безопасности людей 
при аномально высокой температуре 
окружающей среды. С информаци-
ей выступил специалист по ТБ ТШО 
Нурсултан Ельтинов.

 Одной из основных презентаций 
повестки дня был отчет о состоянии 
работы по ТБ и охране труда в компа-
нии «Ариадна». Заместитель началь-

ника Отдела безопасности и охраны 
труда и охраны окружающей среды 
компании Ирина Барсукова расска-
зала о направлениях работы отдела, 
детально проанализировала инци-
дент с розливом бурового раствора 
на Заводе буровых растворов, слу-
чившийся в марте этого года. Розлив 
произошел из-за несогласованности 

в работе двух под-
рядных компаний. 
И, хотя пролилось 
небольшое количе-
ство раствора, и это 
не повлекло серьез-
ных последствий, 
происшествие было 
детально проанали-
зировано. В резуль-
тате отдел БиОТ и 
ООС разработал ре-
комендации по обе-
спечению согласо-
ванности действий и 
информированности 

о ходе рабочих процессов при уча-
стии в работе двух или нескольких 
компаний. Эти рекомендации при-
няты. Ирина Николаевна также со-
общила о программах обучения ТБ 
и продвижении программ «Сохрани 
жизнь!» и «Право на приостановле-
ние работ» в подразделениях ком-
пании «Ариадна». От других бизнес 

партнеров «Ариадну» в этой работе 
отличает то, что компания активно 
использует возможности официаль-
ной корпоративной газеты и видео-
технологии.

 Основным тематическим докла-
дом на Форуме стала презентация 
руководителя группы отдела Малых 
капитальных проектов ТШО Нурла-
на Исабекова «Повышение качества 
Плана производства работ». «Тен-
гизшевройл» значительно усилил 
требования к процессу подготовки 
строительных работ. Фактически 
они соответствуют действующим в 
Республике Казахстан стандартам и 
нормативам. Но многолетний опыт 
показал, что на практике в компа-
ниях – бизнес партнерах бытует та-
кое явление, как некомпетентность 
планирования работ и размытость 
ответственности. Новые требования 
направлены на устранение этих не-
достатков.

  Презентация Н. Исабекова вызва-
ла активную, серьёзную и плодот-
ворную дискуссию.

 Итог состоявшемуся собранию 
подвел руководитель Группы про-
мысла Строительной группы отдела 
Малых капитальных проектов ТШО 
Бретт Олдридж.

                                                                                                                                  
                                   Г. ТРУХИН.

Участники форума: Б. ОЛДРИДЖ, В. БОРЗИКОВ, 
И. БАРСУКОВА и Н. ЕЛЬТИНОВ
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внутри металла. А лопа-
сти барабанов подверже-
ны шаго-динамическим 
нагрузкам. Соответствен-
но концентратор напря-
жения при воздействии 
шаго-динамических на-
грузок будет являться 
очагом будущего дефек-
та лопастей и грозит раз-
рушением барабана.

Евгений Юрьевич 
возглавляет группу рабо-
чих и специалистов ме-
хано-монтажного участ-
ка, разрабатывающую 
процедуру аргоно-элек-
тросварки алюминиевых конструкций и 
деталей. Когда  встал вопрос о ремонте 
барабанов Установки-600, выяснилось, 
что ни в ТШО, ни в подрядных компаниях 
нет процедуры сварки алюминия и спла-
вов стандарта AWS DI-2/DI-M. И, значит, 
нельзя производить ремонт, не привле-
кая специалистов из-за рубежа. Но опыт 
успешного ремонта технологических 
установок у казахстанских бизнес-пар-
тнеров есть, они себя зарекомендовали 
на различных проектах «Тенгизшеврой-
ла». В ТШО решили дело следующим об-
разом. Закупили оборудование компании 
«Miller», предназначенное для сварки 
алюминия с применением аргона и пред-
ложили компаниям-подрядчикам разра-
ботать процедуру и подготовить сварщи-
ков для работы на новом оборудовании и 
по новому стандарту.

«Ариадна» решила взять огонь на 
себя – и в прямом, сварка это ведь пла-
мя, и в переносном смысле, имея в виду 
высокую ответственность за результат. 
Учитывая опыт наших сотрудников по 
обвязке скважин и ремонту внутризавод-
ских трубопроводов сложной конструк-
ции, ТШО поручило новое дело нашей 
компании.

- Алюминий и алюминиевый сплав 
варится только на переменном токе, - 
продолжает объяснение процесса Евге-
ний Зайдель. - И алюминиевая пленка 
до момента сварки разрушается за счет 
высокой частоты изменения импульсов 
переменного тока. Иными словами, си-
нусоида переменного тока очень сжата, 
верхняя и нижняя полуволны сменяют-
ся за секунду с большой скоростью. Ток 
протекает от изделия к электроду и нао-
борот с большой частотой. В результате 
оксидная, активно-поверхностная защит-
ная пленка разбивается на молекуляр-
ном уровне! Что позволяет получать ка-

Окончание. Начало на стр.1.
ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ!

Выделенный сероводород, в 
свою очередь, разделяется на 
элементарную серу и водород. 
Таким образом, производство 
элементарной серы – неотдели-
мая часть технологии очистки 
тенгизской нефти. В начале 1990-
х годов химическая промышлен-
ность распавшегося СССР была 
практически ликвидирована. Са-
мая чистая в мире тенгизская 
сера (степень чистоты 9,999) 
потеряла естественный рынок 
сбыта. Ее стали открыто склади-
ровать на так называемых «кар-
тах».  К 2005 году в Тенгизе ее на-
копилось более 9-ти миллионов 
тонн. Остро встал вопрос о лик-
видации запасов серы. Тогда-то 
и пришлось ТШО наладить про-
изводство сначала чешуйчатой, 
а затем и гранулированной серы. 
«Тенгизшевройл» закупил в Ка-
наде высокопроизводительные 
установки по грануляции комовой 
серы.

Кстати, именно «Ариадна» 
выполнила колоссальный объем 
работ по организации процесса 
крошения огромных серных пи-
рамид.

Собственно, процесс грануля-
ции серы несложен. Расплавлен-
ная масса поступает в грануля-
тор, где и формируются гранулы 
нужного диаметра. Теоретически 
все просто. На практике же – мас-
са сложностей. И главные связа-
ны с низкой температурой плав-
ления – 112 градусов Цельсия. 
Малейшее понижение темпера-
туры резко увеличивает вязкость 
и слипание серы, образование 
бесформенных комков, «сосу-
лек» и т. п. Поэтому процесс гра-
нуляции серы многоступенчатый 
и своеобразный. Расплавленная, 
жидкая, сера не стекает в ячеи-
стые сита определенного диаме-
тра, чтобы в виде капель падать в 
бункер, на ходу застывая, как это 
происходит, например, при грану-
ляции пластмасс, а впрыскивает-
ся во вращающийся барабан под 
давлением. В горячей среде мел-
кие частицы серы приобретают 
вращательное движение, отска-
кивая от лопастей, сталкиваются 
с другими частицами и слипают-
ся с ними. Скорость вращения и 
температура рассчитаны таким 
образом, чтобы на выходе полу-
чить шарики определенного, за-
данного диаметра. Скрупулезно 
рассчитанное сочетание механи-
ки и классической физики – вот в 
чем суть технологии.

чественную сварочную «ванну», которая 
защищается аргоном – инертным  газом 
чистотой 99,998 единиц. 

- И такая слож-
ная молекулярная 
технология здесь 
на Тенгизе приме-
нятся впервые?

- Да. В ТШО 
и на Тенгизе нет 
ни одной подряд-
ной организации, 
у которой есть 
а т т е с т о в а н н а я 
процедура сварки 
алюминия и алю-
миниевых спла-
вов. Наша ком-
пания «Ариадна» 
впервые применя-
ет эту технологию. 
Мы ведем сварку  
механизирован -
ным способом, то 
есть полуавтома-
том в среде инерт-

ного газа аргона. Производитель данного 
оборудования - «Миллер», а предоста-
вила его в аренду компания ТШО. Это 
оборудование узко специализированное 
и предназначено только для сварки алю-
миния. На нем нельзя сваривать изделия 
из «черного» металла. 

Решая вопрос, «Ариадна» пошла 
дальше. На собственные средства при-
обрела  три комплекта сварочного обо-
рудования финской компании «Кэмпи». 
Оно принципиально отличается от «Мил-
лер» тем, что имеет водяное охлаждение 
и шланг-пакеты различной длины, что 
дает возможность производить свар-
ку непосредственно внутри барабана 
установки грануляции серы. Сварочный 
агрегат стационарно устанавливается на 
полу, а сварщик работает внутри бараба-
на на удалении от сварочного источника 
до восьми метров. Это очень удобно и 
значительно ускоряет и удешевляет про-
цесс. 

    - Но сейчас, в ходе Капремон-
та-2018, мы будем работать на агрегатах 
«Миллер», - уточняет Евгений Юрьевич. 

А теперь – о ремонте и об особенно-
стях сварки алюминиевых конструкций.

- Сложность сварки алюминия и алю-
миниевых сталей  заключается в том, 
что температура плавления алюминия 
порядка 700 градусов Цельсия. А тем-
пература плавления оксидной пленки, 
образующейся на его поверхности, пре-
вышает 1100-1200 градусов в зависимо-
сти от сплавов, - рассказывает Евгений 
Зайдель, инженер по сварке металлов. 
– Соответственно, при расплавлении  
основного металла, то есть алюминия, в 
ходе сварки основная проблема состоит 
в том, чтобы обрывки оксидной пленки 
не застыли в сварочном шве. Когда кусок 
пленки попадает в сварочный шов, он 
становится концентратором напряжения 

– Для них уже разработана процедура. 
Механизированные полуавтоматические 
агрегаты этой фирмы предоставлены 
нам «Тенгизшевройлом», ТШО оплачива-
ет и обучение и практическую отработку 
процедуру сварки на стендах до начала 
ремонта У-«600» в июле. Так и будет. Но 
подход «Ариадны» абсолютно верный, и 
в дальнейшем мы планируем освоить и  
ручную дуговую сварку на оборудовании 
финского производства «Кэмпи». 

Сроки подготовки к капремонту под-
ходят к концу. Специалисты «Ариадны» 
акцентировали внимание на оборудо-

вании ТШО и 
разрабатывают 
параллельно две 
сварочные про-
цедуры: стыко-
вую сварку алю-
миния и угловую 
тавровую сварку. 
Эти два купона 
прошли меха-
нические испы-
тания, показали 

положительные результаты. Тавровые 
соединения подверглась разрезке и 
вырезке пяти макрошлифов, что соот-
ветствует критериям приемки  согласно 
стандарту. Стыковое соединения отво-
зилось на механическое тестирование в 
специализированную и сертифицирован-
ную лабораторию в г. Атырау, по итогам 
обследовании получены положительные 
результаты. Сейчас происходит процеду-
ра согласования и разработки непосред-
ственно самой процедуры сварки, кото-
рая будет включать стыковые, угловые, 
нахлёсточные и тавровые соединения. 

Е. Ю. Зайдель показал, как на специ-
ально выделенном участке трубной базы 

сварщики отрабаты-
вают приемы свар-
ки по новым про-
цедурам. Сварщик 
Денис Бакаушин 
прогрел огненной 
струей заготовлен-
ные алюминиевые 
листы и передал ра-
бочее место Ивану 
Буренкову. У Ивана 
в руках горелка от 
агрегата «Мюллер». 
Опущена маска – и 
через секунду над 
листом вспыхивает 
яркая дуга плазмы. 
А за ней – ровный 
сварочный шов! Нет 

сомнений, что он качественный и соот-
ветствует стандарту.

В июле начнется капремонт Уста-
новки «600». Вначале будет произведен 
демонтаж, удаление и зачистка старых 
барабанов грануляции серы. Затем – 
монтаж, прихватка и чистовая сварка 
новых восьмиметровых лопастей в ба-
рабане диаметром 2 метра. «Ариадна» 
готова к новым для себя работам, у нас 
уверены, что они будут выполнены каче-
ственно и безопасно. Кстати, в отноше-
нии ТБ здесь тоже новый нюанс. ТШО 
выделяет нашим сварщикам специаль-
ные шлем-маски с принудительной пода-
чей кислорода и выдувом через талию. 
Маска имеет свойство «хамелеон», то 
есть в зависимости от уровня освещения 
автоматически, за тысячные доли секун-
ду регулирует степень прозрачности за-
щитного стекла при включении дуговой 
сварки. Это уже нано-технологии!

                                                                                                                                        
Георгий ТРУХИН.

Евгений ЗАЙДЕЛЬ
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          ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
      Интервью Председателя Маслихата Жылыойского района Мухтара  Мурынбаевича КЕНГАНОВА.

ТШО уже в год создания СП активно включился в 
решение социальных вопросов в районе, которые 
после развала СССР обнажились до критической 
степени. И эта позиция выразилась не только в ма-
териальной поддержке малоимущих слоев населе-
ния, но и в ремонте и обеспечении школ и больниц, 
закупе лекарств, медоборудования и школьных 
принадлежностей, приборов и пособий и т. д. ТШО 
активно содействовал развитию малого и средне-
го бизнеса в нашем районе. В «Тенгизшевройле» 
даже был открыт отдел по развитию малого и сред-
него бизнеса, которым руководил  Булат Сапуанов, 
позже работавший заместителем генерального ди-
ректора ТОО «Ариадна». С 1998 года в ТШО дей-
ствует добровольная социально-инфраструктур-
ная программа «Игилик», ежегодный фонд которой 
составляет сейчас 25 миллионов долларов США, 
и в рамках этой программы для Жылыойского рай-
она сделано и делается очень много. Достаточно 
назвать проект модернизации системы водоснаб-
жения города Кульсары. Эта проблема волновала 
население десятилетиями, еще с советского перио-
да. Мы располагаемся в безводной зоне, кроме пе-
ресыхающей реки Эмбы с жиденькими протоками 
и озера Камыскуль, питаемого только талыми во-
дами, источников воды у нас нет. В последние годы 
водоснабжение шестидесятитысячного города ста-
ло критическим. Так вот, в рамках программы «Иги-
лик» в течение трех с половиной лет произведена 
коренная модернизация, а по существу, построена 
новая система водоснабжения. ТШО вложил в это 
63 миллиона долларов. Но это один только пример. 
Построены больницы, детские сады, два парка – 
перечислять я могу долго. И очень важно еще то, 
что принципы социальной корпоративной политики 
ТШО поддержали базирующиеся на Тенгизе другие 
компании, от них мы также ощущаем действенную 
помощь.

 Корр: - В продолжение заявленной темы раз-
говора: как живет сейчас Жылыойский район, 
каковы темпы его развития?

 М. Кенганов: - Я приехал к вам в канун праздни-
ка – Дня Астаны. Новой столице Казахстана в этом 
году исполняется 20 лет. Это с момента подписания 
Указа Президента РК о переносе столицы из г. Ал-
маты. Все знают, все видят, как выросла Астана, ка-
ким прекрасным городом она стала. Это – триумф, 
это пример развития, олицетворение движения Ка-
захстана вперед. Астана стала центром Централь-
ной Азии, а для казахстанцев и наших соседей – 
вдохновляющим примером. Поэтому День Астаны 
– праздник всего нашего народа, и я хочу поздра-
вить ваш коллектив с наступающим праздником!

    С этой точки зрения можно оценить и достиже-
ния нашего Жылыойского района. Благодаря тому, 
что на территории нашего района открыты и освое-
ны крупнейшие месторождения нефти, Тенгизское 
и Королёвское, и построен огромный нефтегазовый 
комплекс, Жылыойский район является важнейшим 
регионом развития экономики всей страны. Наш 
район является донорским районом, то есть эконо-
мически подпитывает развитие целого ряда обла-
стей Казахстана. Это достаточная характеристика, 
на мой взгляд. Но это ни в коей мере не говорит о 
том, что у нас нет проблем. Они имеются. Одна из 
них трудоустройство людей. Для меня, как депута-
та, это один из наиболее актуальных вопросов. На 
начало текущего года у нас было зарегистрировано 
более трех с половиной тысяч нетрудоустроенных 
граждан. И бывший аким района Максим Шафи-
кович Избасов, и ныне работающий аким Алиму-
хамед Куттымуратулы провели ряд продуктивных 
встреч с руководством ТШО. Я поинтересовался в 
районном Центре занятости. В связи с начавшимся 
строительством Завода третьего поколения, уда-
лось значительно смягчить эту проблему, число 
неработающих сильно сократилось. И я с удоволь-
ствием отмечаю, что к решению вопроса активно 
подключились и компании – бизнес-партнеры ТШО. 

Ваша компания, «Ариадна», отмечу, в этом нам всег-
да помогала, у нас отличное взаимопонимание, у вас 
много работает жылыойцев.

 Корр.: - Хотелось бы отметить, что в коллек-
тиве «Ариадны» очень внимательно относятся к 
потребностям района, и это касается не только 
вопроса занятости.

 М. Кенганов: - Совершенно верно. И наши люди 
это ценят. Я всегда отмечаю для себя особое отно-
шение «Ариадны» к нашим ветеранам войны. Вы 
всегда приезжаете на празднование Дня Победы, а 
ветеранам компания «Ариадна» ежегодно оказывает 
и весомую денежную поддержку, и продуктами пита-
ния, и, если кто-то обращается, помощью в ремонте. 
И это не только по случаю праздника, а регулярно в 
течение года. Вы поддерживаете многодетные семьи, 
детей-инвалидов, малоимущих. Мы искренне вам 
признательны. Помимо этого. «Ариадна» ежегодно 
помогает нашему району по проведению противо-
паводковых работ, выделяет мощную строительную 
технику, проводит берегоукрепительные работы. По-
могаете по саночистке и благоустройству. От лица 
жителей района хочу выразить вашему руководству и 
коллективу искренние слова признательности и бла-
годарности. У нас, повторю, сложились отличные де-

ловые отношения и взаимопонимание, люди это ценят. 
Абсолютно уверен, что такое плодотворное сотрудни-
чество и дальше будет только развиваться.

     Хотел бы отметить, что в этом году экономика 
Жылыойского района получила новый импульс для 
развития, и это связано с началом полномасштабных 
работ по Заводу третьего поколения. И ваша компания 
задействована в этом процессе – для вас это тоже но-
вые возможности для роста. Люди получили, нашли ра-
боту. Но не только. Они обучаются и переобучаются, ос-
ваивают новые, востребованные в настоящий момент, 
профессии. Молодые специалисты, местные молодые 
кадры, получили возможность отличной практики и про-
движения по службе. Эта работа ведется в тесном вза-
имодействии с Центром занятости, руководители кото-
рого Серик Хамидулла и Кайрат Умаров, кстати, всегда 
особенно отмечают высокий уровень взаимодействия с 
компанией «Ариадна». Хорошо работаем и с другими 
компаниями, но с вами особенно плодотворно, я гово-
рю это совершенно искренне – это констатация сложив-
шегося уровня отношений.

Корр.: - Мухтар Мурынбаевич, вы начали разго-
вор, подчеркнув 20-летие Астаны как столицы госу-
дарства. Политическая сторона этой даты понятна. 
А вот в практических делах, например, в близкой 
вам по депутатской деятельности социальной сфе-
ре это событие как-то сказывается, есть какой-то 
отпечаток, в хорошем смысле слова, юбилея?

 М. Кенганов: - Безусловно. Может быть, это старая 
традиция, но к празднику в г. Кульсары будет приуро-
чено открытие двух новых детских садов. Недавно, с 
наступлением лета, у нас открылся детский аквапарк. 
Построен и начал действовать Центр оперативно-
го управления при районном Отделе внутренних дел. 
Это можно назвать, как мы давно привыкли, подарка-
ми к празднику – а разве это не подарки? Кто мечтал, 
что в знойном и пыльном Кульсары будет свой водный 
детский парк? Это прекрасно, что в нас живет добрая 
традиция встречать важные даты такими весомыми де-
лами. Опять-таки подчеркну, что развитие социальной 
сферы – результат успешного функционирования мощ-
ного энергетического комплекса. Новые детские сады, 
два новых парка – «Достык» и «Жансая» – построены 
в рамках программы «Игилик» ТШО. Мы связываем это 
с 20-летием Астаны неслучайно: город Астана – и ори-
ентир, и локомотив социального развития всего нашего 
государства.

   Ну, а если выйти за пределы праздника, то в этом 
году  мы начинаем крупные работы по благоустройству 
озера Камыскуль. В местности Бокаши будет построен 
шлюз, а в городе Кульсары – берегоукрепительные ра-
боты на реке Курсай. Будет выполнено бетонирование 
берегов, благоустроена набережная, она будет иметь и 
зеленые насаждения, и парковую архитектуру, и осве-
щение. Иными словами, город приобретет полноцен-
ную зону отдыха. А комплекс шлюзовых сооружений 
будет регулировать уровень воды в Курсае и предот-
вратит пересыхание реки. Но не только в этом ценность 
проекта. Главное, шлюз позволит накапливать воду от 
стоков со стороны гор Мугоджар и направлять ее на 
нужды крестьянских хозяйств. Признаюсь, население 

района с этим проектом связывает большие надежды.

 Корр.: - Это, судя по всему, тоже в рамках про-
граммы «Игилик»?

 М. Кенганов: - Да, это тоже «Игилик». Для нашего 
района добровольная социальная программа ТШО яв-
ляется мощным и действенным фактором развития. Но 
и в рамках областного бюджета мы начинаем большой 
проект. На окраине Кульсары, в направлении выезда в 
Атырау, уже проложены инженерные коммуникации и 
скоро начнется строительство микрорайона «Атырау». 
Это будет индивидуальное жилищное строительство, а 
также будет построено одиннадцать пятиэтажных до-
мов, в которых квартиры будут выделяться для «бюд-
жетников», остронуждающихся и, что, на мой взгляд, 
особенно важно, для молодых семей. Будет проложено 
45 километров асфальтовых дорог. Это все – социаль-
ное развитие нашего нефтяного района.

   Ведется большая работа по развитию малого и 
среднего бизнеса. В этом плане мы хотели бы, чтобы 
местные компании, такие как «Ариадна», NNS, «Каз-
КомСервис» и другие, стали хорошим примером того, 
как, начав с малого, можно достичь больших результа-
тов.

    Скоро ТШО будет строить автотрассу Кульсары – 
Тенгиз. В г. Кульсары будет построен аэропорт в рамках 
развития малой авиации, земельный участок для него 
уже выделен (в области таких аэропортов будет три – 
кроме Кульсары, в Кзылкогинском и Курмангазинском 
районах). И еще одна новость, которая обрадует всех 
нефтяников – в г. Кульсары будет строиться новый же-
лезнодорожный вокзал. На месте старого мы построим 
современный двухэтажный железнодорожный ком-
плекс. Строить будет компания «ЖилСтройСервис».

  Вот так живет сейчас наш район.

  Корр.: - Большое спасибо вам, Мухтар Мурынба-
евич, за такой обстоятельный рассказ. Чувствуется, 
что руководство Жылыойского района испытывает 
горячую заинтересованность в развитии социаль-
ной сферы района. Конечно, все мы болеем душой 
за этот регион, за город Кульсары, который, хо-
чется, чтобы стал настоящим цветущим городом, 
сердцем нефтяного края. Ваша работа руководите-
ля районного маслихата, работа всего депутатско-
го корпуса вполне осязаема, она дает настоящие, 
реальные результаты, благодаря, конечно, помощи 
всех тех компаний, которые здесь сосредоточены.

   Разрешите пожелать дальнейшего плодотворно-
го развития и – скажу от себя, просто как журналист 
– еще активнее использовать те ресурсы, которыми 
обладают сосредоточенные здесь компании.

  М. Кенганов: - Спасибо большое! В свою очередь, в 
канун праздника я хочу всем работникам ТОО «Ариад-
на» во главе с генеральным директором Аланом Агубе-
евичем Кайтуковым пожелать крепкого здоровья, успе-
хов, чтоб в семье у вас все было хорошо! И, конечно, 
дальнейшего процветания вашей компании!

                                                                                                      
                    Интервью записал Георгий ТРУХИН.

    Продолжение. Начало на стр. 2.
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          ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
      Интервью Председателя Маслихата Жылыойского района Мухтара  Мурынбаевича КЕНГАНОВА.

района с этим проектом связывает большие надежды.

 Корр.: - Это, судя по всему, тоже в рамках про-
граммы «Игилик»?

 М. Кенганов: - Да, это тоже «Игилик». Для нашего 
района добровольная социальная программа ТШО яв-
ляется мощным и действенным фактором развития. Но 
и в рамках областного бюджета мы начинаем большой 
проект. На окраине Кульсары, в направлении выезда в 
Атырау, уже проложены инженерные коммуникации и 
скоро начнется строительство микрорайона «Атырау». 
Это будет индивидуальное жилищное строительство, а 
также будет построено одиннадцать пятиэтажных до-
мов, в которых квартиры будут выделяться для «бюд-
жетников», остронуждающихся и, что, на мой взгляд, 
особенно важно, для молодых семей. Будет проложено 
45 километров асфальтовых дорог. Это все – социаль-
ное развитие нашего нефтяного района.

   Ведется большая работа по развитию малого и 
среднего бизнеса. В этом плане мы хотели бы, чтобы 
местные компании, такие как «Ариадна», NNS, «Каз-
КомСервис» и другие, стали хорошим примером того, 
как, начав с малого, можно достичь больших результа-
тов.

    Скоро ТШО будет строить автотрассу Кульсары – 
Тенгиз. В г. Кульсары будет построен аэропорт в рамках 
развития малой авиации, земельный участок для него 
уже выделен (в области таких аэропортов будет три – 
кроме Кульсары, в Кзылкогинском и Курмангазинском 
районах). И еще одна новость, которая обрадует всех 
нефтяников – в г. Кульсары будет строиться новый же-
лезнодорожный вокзал. На месте старого мы построим 
современный двухэтажный железнодорожный ком-
плекс. Строить будет компания «ЖилСтройСервис».

  Вот так живет сейчас наш район.

  Корр.: - Большое спасибо вам, Мухтар Мурынба-
евич, за такой обстоятельный рассказ. Чувствуется, 
что руководство Жылыойского района испытывает 
горячую заинтересованность в развитии социаль-
ной сферы района. Конечно, все мы болеем душой 
за этот регион, за город Кульсары, который, хо-
чется, чтобы стал настоящим цветущим городом, 
сердцем нефтяного края. Ваша работа руководите-
ля районного маслихата, работа всего депутатско-
го корпуса вполне осязаема, она дает настоящие, 
реальные результаты, благодаря, конечно, помощи 
всех тех компаний, которые здесь сосредоточены.

   Разрешите пожелать дальнейшего плодотворно-
го развития и – скажу от себя, просто как журналист 
– еще активнее использовать те ресурсы, которыми 
обладают сосредоточенные здесь компании.

  М. Кенганов: - Спасибо большое! В свою очередь, в 
канун праздника я хочу всем работникам ТОО «Ариад-
на» во главе с генеральным директором Аланом Агубе-
евичем Кайтуковым пожелать крепкого здоровья, успе-
хов, чтоб в семье у вас все было хорошо! И, конечно, 
дальнейшего процветания вашей компании!

                                                                                                      
                    Интервью записал Георгий ТРУХИН.

ЮНАЯ 
СТОЛИЦА 
КАЗАХСТАНА     Фото Георгия ТРУХИНА
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 Ж А Р А ,  Ж А Р А …
     РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОХРАНЕНИЮ 
       ЗДОРОВЬЯ В ЖАРКУЮ ПОГОДУ

С середины июня в большинстве 
регионов Казахстана установи-

лась аномально жаркая погода, при 
которой температура воздуха пре-
вышает средние многолетние зна-
чения для данного периода года. Это 
особенно актуально для Западного 
Казахстана, в том числе и для тер-
ритории Тенгизкого месторождения, 
где мы работаем. Температура воз-
духа в тени уже не раз превышала 
отметку 40 градусов Цельсия. Надо 
помнить, что повышенная темпе-
ратура, как на открытой местно-
сти, так и в помещениях может не-
гативно отражаться на состоянии 
здоровья людей. Все это может при-
водить к обострению хронических 
заболеваний, а в ряде случаев к пе-
регреву организма и резкому ухудше-
нию здоровья.

 Поэтому мы рекомендуем соблю-
дать ряд простых, но эффективных 
профилактических мер.

  •  Больше пить. Обычно мы вы-
пиваем около полутора литров жид-
кости в день. Но в жару объем еже-
дневно употребляемой жидкости 
надо увеличить примерно в три раза. 
При этом я говорю не о нектарах или 
сладкой газировке — восполнять де-
фицит воды в организме надо при по-
мощи обыкновенной питьевой воды.

  •  Постараться в самое жаркое вре-
мя — с 12–00 до 16–00 — все-таки 
не выходить на улицу и тем более не 
ходить по открытому солнцу. 
   • Как можно чаще принимать душ. 

В условиях смога, который сейчас 
накрыл некоторые наши города, кожа 
становится важным дополнительным 
органом дыхания. Регулярное очи-
щение позволяет коже дышать на-
много эффективнее. Вода должна 

быть комнатной температуры, прият-
ной для тела. А попытка охладиться 
ледяной водой — самый короткий 
путь к пневмонии, которая развива-
ется из-за резкой смены температур.
Купание в открытых водоемах — не-

плохой способ охладиться, только не 
стоит делать это на необорудован-
ных пляжах и в стоячей воде, кото-
рая по такой жаре становится совсем 
грязной. 
   •  Больше двигаться утром и ве-

чером. В этой рекомендации нет ни-
чего странного. Сидячий образ жизни 
в жару приводит к обострению гипер-
тонии, сердечно-сосудистых заболе-
ваний и повышению риска развития 
тромбоза.
   •  Подобрать соответствующий 

рацион. В жаркую погоду упор сто-
ит сделать на холодные блюда. При 

этом лучше отказаться от жирных 
молочных продуктов и мяса, заме-
нив их рыбой и овощами. О молоч-
ных продуктах: не надо приобретать 
их в ларьках, с истекающим сроком 
годности или давать им нагреваться 
на солнце. Эти продукты портятся 
быстро, и пищевые отравления они 
вызывают очень тяжелые.
   •  Обязательно солите еду! При 

высокой температуре воздуха чело-

век сильно потеет и теряет достаточ-
но большое количество натрия.
   •  Старайтесь подбирать на жар-

кую погоду одежду из натурально-
го хлопка и льна без добавок.
  • Ходить в майке на узких бре-

тельках или с голым торсом в такую 
погоду — абсолютная ошибка. В та-
кую жару не надо раздеваться. Луч-
ше отдать предпочтение свободной 
одежде, максимально закрывающей 
руки и ноги, не говоря уже о груди, 
животе и спине. Не стесняйтесь но-
сить кепки, панамы или шляпы. Ведь 
тепловой удар происходит в основ-
ном, когда нагревается голова.
   •  В жару без кондиционера, ко-

нечно, не обойтись. И, если придется 
проводить в кондиционируемом по-
мещении много времени, постарай-
тесь расположиться так, чтобы поток 

воздуха из него не дул прямо на вас. 
Обычно в кондиционерах обитает 
масса бактерий, и их воздействие 
вместе с холодным воздухом приво-
дят к обострению хронических брон-
хитов и развитию пневмонии.

 
    Вниманию тех, кто работает в ус-

ловиях высокой температуры воз-
духа
 
 1. Для профилактики перегревания 

организма (гипертермии) необходимо 
организовать рациональный режим 
работы. При температуре наружного 
воздуха 35 - 37 °C продолжительность 
периодов непрерывной работы долж-
на составлять 15 - 20 минут с после-
дующей продолжительность отдыха 
не менее 10 - 12 минут. При этом до-
пустимая суммарная продолжитель-
ность термической нагрузки за рабо-
чую смену не должна превышать 4 - 5 
часов для лиц, использующих специ-
альную одежду для защиты от тепло-
вого излучения, и 1,5 - 2 часа для лиц 
без специальной одежды.
 2. Не рекомендуется проведение 

работ на открытом воздухе, при тем-
пературе свыше 37 °C, перенося эти 
работы на утреннее или вечернее вре-
мя. Работа при температуре наружно-
го воздуха более 37 °C по показателям 
микроклимата относится к опасным 
(экстремальным) факторам.
 3. Для защиты от чрезмерного тепло-

вого излучения необходимо использо-
вать специальную одежду или одежду 
из плотных сортов ткани. Рекоменду-
ется допускать к такой работе лиц не 
моложе 25 и не старше 40 лет.
 4. В целях профилактики обезво-

живания организма рекомендуется 
правильно организовать и соблюдать 
питьевой режим. Питьевая вода долж-
на быть в достаточном количестве и в 
доступной близости. Рекомендуемая 
температура питьевой воды, напит-
ков, чая - 12 - 15 °C. Для оптималь-
ного водообеспечения рекомендуется 
также возмещать потерю солей и ми-
кроэлементов, выделяемых из орга-
низма с потом, предусмотрев выдачу 
подсоленной воды, минеральной ще-
лочной воды, молочно-кислых напит-
ков (обезжиренное молоко, молочная 
сыворотка), соков, витаминизирован-
ных напитков, кислородно-белковых 
коктейлей.
 5. Рекомендуется, по возможности, 

употребление фруктов и овощей, тща-
тельно вымытых перед употреблени-
ем питьевой водой.

                       

            Мольдир ЗИНЕТОВА ,
         фельдшер медпункта.

                       СТРАНИЦА ТБ

 Подумаешь, ОЧКИ!
В 1970-е годы, наверное, все газе-

ты мира рассказали потрясающую 
историю. В одной из латиноамерикан-
ских стран, кажется, в Бразилии, прои-
зошел немыслимый случай. Одинокому 
путнику на  пути в фавелу, что-то попа-
ло в очки. Он счел, что это насекомое 
налету врезалось в оправу. Снял очки, 
захотел вытереть и… очень сильно об-
жег пальцы! Горячий камешек букваль-
но вплавился в стекло. Оказалось, очки 
путника поймали метеорит! И – абсолют-
но точно! – спасли своему владельцу не 
только зрение, но и жизнь… Кто бы мог 
подумать: всего-то обыкновенные очки!

 Эта удивительная история вспомни-
лась, когда я готовила сводку Отдела 
безопасности и охраны труда и охраны 
окружающей среды о зафиксированных 
в июне нарушениях требований техники 
безопасности. Вот некоторые из них.

 09.06.2018 г. на участке ММУ ин-
спектор компании «Болашак Атырау» 
А. Багеев приостановил сварочные 
работы: монтажник компании «Ариад-
на» А. Кукбестинов производил рабо-
ты без защитной маски.

 21.06.2018 г. на участке СМиА води-
тель Г. Н. Шалов продувку воздушных 
фильтров производил без защитных 
очков. Аналогичное нарушение в тот 
же день допустил водитель С. Н. Ша-
повалов.

 26.06.2018 г. водитель СМиА Ко-
шимбаев Б. А. прочищал салон свое-
го автомобиля, не надев положенное 
средство индивидуальной защиты 
– защитные очки. На требование 
инженера БиОТ Ж. Куздеуова при-
менить СИЗ он заявил, что без очков 
ему работать гораздо удобнее.

 Не хочется напоминать банальные 
вещи, но ведь каждый строитель и не-
фтяник прекрасно понимает, что все 
правила по ТБ писаны, что говорится, 
кровью, за каждым из них – несчаст-
ные случаи, травмы, увечья, а иногда 
и человеческие жизни. Понимаем, но 
вот осознавать почему-то не хотим. А 
ведь несколько лет назад в Тенгизе был 
случай, когда работник применил не 
сертифицированные защитные очки, а 
обычные «солнечные». Производились 
ремонтные работы с использованием 

шлифовальной машинки – «болгарки». 
Металлическая частица по касательной 
попала в стекло очков. А очки были со 
стеклянными линзами – линза разби-
лась, осколки вонзились в глазное ябло-
ко. Человек потерял глаз… 

  Что скрывать, часто слышим в ответ 
на замечание инспекторов БиОТ: что, 

мол, придираются – подумаешь, очки? А 
ведь стоит, на самом деле, хорошенько 
подумать.

  Все названные выше нарушители на-
казаны. Они получили административ-
ные взыскания, у всех снижен коэффи-
циент трудового участия (КТУ), все они 
потеряли в зарплате. Однако это несрав-
нимо малые потери, если иметь в виду 
потенциальную опасность, таящуюся в 
каждом игнорировании требований ТБ.

 Обращает на себя внимание еще одно 
нарушение, уже другого порядка, допу-
щенное инженером контроля качества 
Н. Хайровым, который управлял автомо-
билем, разговаривая по мобильному те-
лефону. Это нарушение зафиксировано 
инспектором отдела логистики ТШО И. 
Потанцевым.

      Особенно досадно писать об этих 
нарушениях на фоне добросовестной и 
безопасной работы, которую в течение 
первого полугодия продемонстрировали 
сотни строителей и автотранспортников, 
многие из которых поощрены за высокие 
показатели в труде.  И дело здесь, конеч-
но, совсем не в очках.

                      Ирина БАРСУКОВА, 
зам. начальника отдела БиОТиООС.
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         ЗМС Сергей КОДЗАСОВ:
 КАК ВЗОЙТИ НА ПЬЕДЕСТАЛ

Спортсменом он стал… на свадьбе. 
Правда, не на своей, но все равно 

случай, прямо скажем, уникальный: что-
бы прийти на свадьбу к другу, а уехать 
с нее на тренировку к знаменитому тре-
неру – с кем-нибудь на свете подобное 
случалось?

 Но уж чего-чего, а случайностей в 
жизни Сергея Кодзасова было столько, 
сколько на всех ребят с его улицы хва-
тило бы с лихвой. Возможно, потому что 
он всегда был заметнее других – просто 
очень высок. Все ведь знают, что молнии 
бьют в громоотвод, чем он выше, тем 
чаще.

  Город Дигора в Северной Осетии 
– типичный кавказский городок, утопа-
ющий в зелени и окруженный поэтич-
ными кавказскими вершинами. Улицы в 
нем неширокие, извилистые, как горные 
тропки. Тем он колоритен, тем и непо-
вторимо уютен. Расположен в пятиде-
сяти километрах от столицы республики 
Владикавказа (еще недавно – г. Орджо-
никидзе). Дигора районный центр и был 
ранее центром богатого совхоза, в ко-
тором выращивали фрукты и зерновые 
культуры, а также занимались скотовод-
ством. Хозяйство было крепкое. Отец 
Сергея, Руслан Иоанович, работал в 
совхозе шофером, мама, Рита Дземба-
совна – в больнице. У них было четыре 
сына, Сергей – самый старший и самый 
высокий. Уже в юношеском возрасте он 
вытянулся до двух метров, а потом еще 
немного подрос.

 Героем в своем городке Сергей Кодза-
сов не был. А если и был, то не таким, 
каким его хотели бы видеть родители. 
Молнии в этот «громоотвод» попадали, 
должно быть, не те. Учиться не хотел, в 
школе был откровенным лентяем. В до-
машних делах толку от него тоже было 
маловато: сильный парень, но медли-
тельный – с таким-то ростом шустрить 
как-то не получается. Выход энергии на-
ходил на улице – дрался. Больше, конеч-
но, разнимал других, утихомиривал од-
ним только своим грозным видом, но кто 
будет разбираться в таких тонкостях? 

 В этом долговязом недотепе, однако, 
разглядела тонкую душевную материю 
учительница, классный руководитель Га-
лина Сергеевна Цыбоева. 

 - Она – одна из тех людей в моей 
жизни, которые очень сильно на меня 
повлияли, - Сергей рассказывает о ней 
с искренней теплотой. – Что такое хо-
рошо и что такое плохо, я узнал именно 
от нее. И о том, что в жизни можно быть 
не только уличным повесой. Никогда не 
забуду душевных разговоров с Галиной 
Сергеевной, в которых мне открывались 
большие жизненные истины. А вторым я 

в этом ряду называю своего тренера, Зо-
лоева Казбека Дзастемуровича.

 А вот здесь не обойтись без описа-
ния случая на свадьбе, о которой уже 
упоминалось. Как русская свадьба без 
драки – не свадьба, так осетинская – не 
свадьба без зажигательных танцев и 
взрывоопасных эмоций. Кто-то всегда 
бывает детонатором. Ну вот, случилась 

такая вспышка. Но в эпицентре стычки 
возникла мощная фигура высоченного 
Сережки Кодзасова – и всё, как поется 
в одном из народных хитов: «Давай, до 
свидания!». Но сцену эту отметил для 
себя бывший среди гостей заслуженный 
тренер России К. Золоев. «Что за бога-
тырь?» - поинтересовался. Друг подвел 
Сергея к уважаемому в Алании человеку. 
Поговорили. Золоев дал свой телефон и 
пригласил в спортивную школу «Дедал». 
Это случилось 1 июня 1998 года. Сергею 
Руслановичу Кодзасову было тогда уже 
24 года.

   Он не просто пришел в спортзал.  Он 
стал ходить на тренировки, точнее ез-
дить на них через день из родной Диго-
ры во Владикавказ. На автобусе или на 
попутках, туда – обратно. Так притянул к 
себе тренер!

  - У меня все время уходило на эти 
поездки и тренировки, - вспоминает 
Сергей. – Хотя каких-то перспектив ког-
да-нибудь подняться на пьедестал я, 
честно, не видел: разве в 24 года начи-
нают заниматься спортом? Но, должно 
быть, Казбек Дзастемурович, тоже что-

то во мне разглядел. Он определил меня 
в секцию армрестлинга и стал со мной 
заниматься. Около двух лет не допускал 
ни к каким боям – только специальные 
упражнения для развития рук. Но я не 
пропустил ни одного занятия, так мне 
было хорошо среди спортсменов и с 
этим мудрым человеком. Меня из Ди-
горы в Владикавказ даже все водители 

бесплатно возили!
  Сергею было уже 26 

лет, когда Казбек Дзасте-
мурович сказал ему: «Ну, 
вот, Кодзасов, теперь я буду делать из 
тебя чемпиона!» - Чемпиона спортшко-
лы «Дедал»? – с самоиронией спросил 
Сергей. «Чемпиона мира!» - строго по-
смотрел на  двухметрового атлета тре-
нер. И у парня ёкнуло в сердце.

  Начался новый, очень интенсивный 
цикл тренинга. Тут уже было послож-
нее – технические нюансы «борьбы на 
руках», психологические аспекты, воспи-
тание волевых качеств. Сергей не верил 
сам себе: он незаметно вошел в число 
спортсменов – лидеров осетинской шко-
лы борьбы, тяжелой атлетики и армре-
стлинга.  А в 2000-м году его включили 
в сборную команду России! Как раз в 
Северной Осетии – Алании проходил 
чемпионат Российской  Федерации. В 
лучшем зале Владикавказа – «Манеже» 
Сергей провел несколько удачных пое-
динков и стал серебряным призером в 
сумме двоеборья (схватки правой и ле-
вой рукой).

 После этого он окончательно закре-
пился в сборной, начал цикл тренировок 
в элитной, говоря в современном стиле, 
группе осетинской атлетической школы. 
Команда проходила длительные горные 
сборы в Дигорском ущелье для интенси-
фикации общефизической подготовки, 
а технические занятия К. Золоев прово-
дил индивидуально. Спортивные врачи 
даже пищевой рацион разрабатывали 
для каждого «сборника» отдельно и ви-
таминную группу тоже. Это уже вам не 
шуточки – жизнь Сергей Кодзасова изме-
нилась коренным образом, парень осоз-
нал себя личностью. И выразилось это 
в удивительном для самого себя серьез-
ном подходе к тренировочному циклу. 
Видимо, молнии «исправились».

  В 2001 году гиганта из Дигоры вклю-
чили в состав сборной для участия в 
Чемпионате мира. Сергей не верил в 
происходящее и «проснулся» уже в Гар-
де, курортном городе на берегу однои-
менного озера в Италии, неподалеку от 
романтической Вероны. Сказка! «Это, 
правда, Италия?» - недоумевал он. Каз-
бек Дзастемурович вывел из состояния 
эйфории усиленными нагрузками и оте-
ческим нагоняем. Подействовало. Код-
засов «порвал» всех в своей весовой 
категории, а в абсолютном зачете стал 
вторым, уступив только своему более 
опытному товарищу Алану Караеву, тоже 
осетину. Кроме большой серебряной ме-
дали, этот чемпионат мира принес Сер-
гею звание мастера спорта международ-
ного класса – очень авторитетный титул 
еще с советских времен. 

 - Честно скажу, только тогда я осоз-
нал себя как спортсмена, - признается 
Сергей Русланович. – Мы с Аланом Ка-
роевым стояли на помосте, звучал гимн 
России (тогда уже вернули музыку быв-
шего гимна СССР), а это потрясающая 
музыка. Эмоции, конечно, зашкаливали, 
чувство гордости просто переполняло.

  После того успеха он уже не отдавал 
наград соперникам. Победил на чемпи-
онате Европы в Чехии, стал чемпионом 
мира в Египте, в Александрии, в 2002 
году, чемпионом мира в Бразилии в 2003 
г., в г. Суздале, Россия, в 2004-м. Полу-

чил почетное звание Заслуженного 
мастера спорта России.

  В 2005-м году собирался высту-
пить на ЧЕ в Болгарии, серьезно 
готовился к турниру. Из родной 
Дигоры, как всегда, ехал утром на 
тренировку во Владикавказ.  В ав-

тобус на большой скорости врезал-
ся «Мерседес». С. Кодзасова привез-

ли в больницу с тяжелым переломом 
челюсти. Еще одна случайность, на этот 
раз роковая. Армрестлинг и такого рода 
травмы –  несовместимые понятия…

   И все-таки не зря он прошел школу 
заслуженного тренера К. Золоева. Через 
два с небольшим года Сергей встал за 
стол для армрестлинга. В Екатеринбур-
ге, на чемпионате России, занял третье 
место.  В 2010-м году вернул себе зва-
ние чемпиона России, а на чемпионате 
Европы в Москве стал вторым. После 
этого на больших международных тур-
нирах он уже не выступал.

 … Заслуженный мастер спорта Сергей 
Русланович Кодзасов с 2013 года рабо-
тает в «Ариадне». Сначала – в службе 
охраны, а с тех пор, как открыли спортив-
ный зал, – инструктором по физической 
культуре. Он в нашей компании самый 
высокий мужчина. Самый титулован-
ный человек. И, пожалуй, один из самых 
скромных и добродушных сотрудников.

  Но это уже совсем другая история. 
Правда, тоже интересная       

                                                             
                                   Георгий ТРУХИН.
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Н а ш и  д е т и  -  л у ч ш е  в с е х !

К О М   Н Д А  М Е Ч Т Ы ! 
Геша КАЙТУКОВ, №1, неполных 

4 года. Вратарь – половина коман-
ды. «Эй, вратарь, готовься к бою, 
Часовым ты поставлен у ворот. Ты 
представь, что за тобою Полоса по-
граничная идет…» - помните песню? 
Это про него, про юного Георгия. 

…Ай-ай-ай, пенальти в наши воро-
та… Удар! Великолепный сейв  Кай-
тукова! Геша взял мяч намертво!

Первая пара защитни-
ков, Баглан, №2, и Аслан, 
№3, МУХТАР – сыновья 
Асем Тлеубековой. Ре-
бята живут в Таразе, 
футболом увлечены са-
мозабвенно. Братишки 
дружны, но иногда меж-
ду собой дерутся, не без 
этого. Умеют постоять за 
себя, а это отличное каче-
ство для защитника.

Юсеф БЕХАРИ, цен-
тральный защитник, №6. 
Сын Халила Ю. Бехари. 
12 лет, живет в г. Алма-
ты. Как и положено цен-
тральному защитнику, 
самый старший и самый 
опытный в команде. Его 
мощная фигура – слов-
но стена для атакующих 
игроков соперника. По-
пробуй, пройди!

Еще два защитника, двоюродные бра-
тья Темирлан БАТВАШЕВ, №4, и Исатай 
НУРГАЛИЕВ, №5. Темирлану три года, 
Исатай постарше, ему уже восемь лет. 
Племянники Айгуль Джумагалиевой. Они 
из Уральска. Футболом занимаются дома, 
играют в дворовой команде, улица на ули-
цу или класс на класс. Думаете, несолидно 
для сборной? А где начинали Пеле, Карлос 
Альберто или знаменитый итальянец Пао-
ло Росси? То-то!..

Андрей АНИСИМОВ, 6 
лет (внук Георгия Трухина). 
Атакующий полузащитник, 
№7 (как у Роналду). Лидер 
по натуре, умеет повести 
за собой. Юный спортсмен, 
уже два года занимается в 
секции тхэквондо, имеет 
два пояса. Занимается еще и 
футболом. Живет в Астраха-
ни. Капитан команды (у него 
ведь у одного такая фирмен-
ная футболка). 

…Отличный проход, Ан-
дрюша! Н-ну!... Го-о-ол!!!

Братья Саша и 
Дима, сыновья Свет-
ланы ЦАРУК-СЕМКИ-
НОЙ, центральные 
полузащитники,№8 и 
№9. Юных футболи-
стов из г. Актобе не 
только не дозовешь-
ся домой с футболь-
ной площадки, но и 
дома не оторвешь 
от телевизора, когда 
показывают футбол. 
Диме 5,5 лет, Саша  на 
пять лет старше, но 
это отлично сыгран-
ное звено созидания 
атаки.

…А ну-ка, приду-
майте проникающую 
передачу, ребята! 
Удар! Штанга, блин!..

Мансур АРЫСТАНБЕКОВ, 
8 лет, сын Габита Телеу-
баева. Нападающий, №10. 
Скромный парнишка, отлич-
но умеющий играть в фут-
бол. Выступает за детскую 
футбольную команду, кото-
рая в г. Актобе выиграла не-
сколько турниров. Правый 
фланг, на котором он играет 
в нашей сборной – опасный 
плацдарм для голевой ата-
ки. 

…Навешивай на ворота, 
Мансур!

Илюша ЧЕРНЯЕВ, внук Людмилы Александровны Широбу-
ковой, центральный нападающий, №11. Живет в г. Камышине 
Волгоградской области, окончил первый класс. Любит спорт, 
занимается в секции. Быстрый, ловкий, целеустремленный. 
Надежда команды! 

…Какой острый пас в атаку… Бей, Илья!
                                         Го-ол!!!

Похоже, Кубок мы возьмем!

В России победой сборной Франции завершился Чемпионат 
мира по футболу.

Российская Федерация блестяще организовала ярчайшее 
международное соревнование, продемонстрировав образцы 
гостеприимства и радушия и создав отличные условия как 
для спортсменов, так и прибывших со всего света миллионов 
болельщиков. Достойно выступила сборная России, вопреки 
ожиданиям многих заняв на турнире высокое пятое место и 
показав содержательную игру при исключительном команд-
ном духе.

ЧМ ФИФА -2018 стал настоящим всемирным спортивным 
праздником!

Без большого футбола уже как-то пустовато, что ли. Особен-
но для мужского контингента нашей компании. Ну, грустно – 
признаемся! Целых четыре года ждать нового первенства, а 
там, в знойном Катаре, как ещё всё сложится…

Глядя в будущее мы решили создать свою сборную, сбор-
ную «Ариадны». Команду мечты!  Из наших мальчишек, кото-
рые сейчас, как когда-то и все мы, сегодняшние дяденьки, са-
мозабвенно гоняют футбольный мяч. Может, она, эта команда, 
никогда и не соберется в таком составе (а может, и соберёт-
ся?), но Команда Мечты должна быть у каждого футбольного 
болельщика!

Знакомьтесь: это наши пацаны! Они готовы к игре. Свисток! 
Вперед, «Ариадна»!
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Продолжение - в 2022 году.*


