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В пору юности Геннадия Мужикова, 
бурового мастера Сургутского УБР-2, 
многие мальчишки мечтали стать кос-
монавтами или лётчиками. Он выбрал 
профессию буровика, и ни разу не пожалел 
об этом. В его наградной копилке немало 
орденов, медалей и почётных званий за 
добросовестный труд. На  днях ветеран 
производства отмечает 65-летие.

Верен выбранному делу
Романтику нефтяных будней Геннадий 

Иванович познал ещё во время студенческой 
практики в Оренбуржье в 1975 году. А в нача-
ле 1980-го выпускник Бугурусланского нефтя-
ного техникума приехал покорять Сибирь и 
был принят помбуром в Сургутское  УБР-2. 
Здесь подружился с замечательными людь-
ми, энтузиазм и преданность делу которых 
зарядили его на всю жизнь. Стажировался в 
бригаде Василия Воловодова, буровицким 
премудростям учился у Василия Сидорей-
ко. Затем работал под началом Анатолия 
Спицына и Михаила Кловака. Пять лет 
вместе с известным мастером Серге ем Во-
рушиловым шёл к рекордному результа-
ту – свыше 167 тысяч метров проходки за год. 
Осенью 1991-го Геннадий Мужиков возгла-
вил буровой коллектив.

Пройдя достойную профессиональную 
школу, он сам уже в качестве лидера настраи-
вал свою команду на победу. Три года подряд 
его бригада достигала стотысячной отметки. 

В новом веке Мужиков стал одним из ини-
циаторов возрождения в Сургутнефтегазе 
движения «стотысячников». Вместе со своим 
коллективом он дважды перешагнул гросс-
мейстерский рубеж: в 2002 и 2003 годах. За-
тем пять лет Геннадий Иванович трудился 
начальником РИТС, а в феврале 2010-го вер-
нулся в бригаду. И на следующий же год она 
вновь достигла рекордной сотни. 

– Нашу бригаду, созданную в 1979 году, без 
преувеличения можно назвать стаханов-
ской, с богатыми традициями. Коллектив 
пережил многое: взлёты и падения, реформы, 

которые не лучшим образом сказались на 
неф тяной отрасли. Но мы выстояли, оста-
лись верны делу, которое стало нашей судь-
бой, – говорит легендарный мастер.

Свидетель преобразований
Свыше сорока лет Мужиков посвятил Сур-

гутнефтегазу, став участником множества 
преобразований, отрасль менялась у него на 
глазах.

– Навсегда запомнилась БУ-75, заинде-
вевшая на пятидесятиградусном морозе, 
стоявшая на бревенчатом основании. Мне, 
новичку, бывалые буровики объяснили, что в 
высокопрочные резиновые камеры, лежащие 
между брёвнами и основанием установки, 
перед передвижкой закачивают воздух, и вы-
шкомонтажники перетаскивают станок по 
ним на новую скважину, – вспоминает ветеран 

производства.  – Смена бурильщика длится 
восемь часов. Каждые два  – подъём инстру-
мента для замены долота. За скважину глуби-
ной 2 300 метров производили свыше десяти 
спуско-подъёмных операций. Примитивная 
система очистки, отсутствие хороших хи-
мических реагентов, долот, осложнения при 
спусках или креплении эксплуатационной ко-
лонны – всё это негативно сказывалось на ка-
честве строительства скважин. В 1984 году 
получили БУ 3000  – надёжные «ветераны», 
функционирующие до сих пор. Мы на них не раз 
бурили по сто тысяч метров проходки...

Теперь одним долотом из высокопроч-
ного металла буровики проходят по две и 
даже больше скважин, говорит Мужиков. 
Технологии изменились в лучшую сторону, 
современная БУ 4000 с верхним силовым 
приводом упрощает процесс бурения, уста-
новленная пятиступенчатая система очистки 
способствует безаварийной проводке сква-
жины и сохранению окружающей среды.

Буровицкая школа
Тёплыми словами Геннадий Иванович 

вспоминает людей, с кем ему пришлось 
встретиться на жизненном пути. Это прежде 
всего Геннадий Лёвин, свыше двадцати лет 
руководивший Сургутским УБР-2. 

– Истинный буровик, обладающий гро-
мадным практическим опытом. Часто соби-
рал коллектив, на любом мероприятии был 
душой компании. Восхищает в нём то, что 
он умеет найти индивидуальный подход к 
каждому человеку. 

А с какими легендарными мастерами мне 
довелось трудиться! Отличные организа-
торы, прекрасные отзывчивые люди,  – де-
лится Геннадий Иванович.  – Когда мы шли 
к стотысячным рекордам, царила такая 
атмосфера единства, братства, стремле-
ние решать любые, подчас очень сложные, а 
иногда и трудновыполнимые задачи  – эта 
буровицкая школа дала правильное жизнен-
ное направление. 

Последние годы Г.И. Мужиков  – мудрый 
наставник молодёжи. По его мнению, но-
вичок за полгода должен пройти все этапы 
профессионального становления  – изучить 
насосную и другое бригадное хозяйство, 
отстажироваться.

– Все мои помощники уходят вверх по ка-
рьерной лестнице!  – восклицает мастер.  – 
Например, Андрей Щава теперь главный 
технолог Сургутского УБР-2. А недавно пере-
вели в другую бригаду перспективного инже-
нера по бурению Ильдуса Умиргалина. Мой 
коллектив, пока я в отпуске, полностью до-
веряю инженеру по бурению Азамату Бай-
рамгулову, который пришёл к нам в мае 
2021 года. Есть куда расти и молодым пом-
бурам – Антону Вдовину и Юрию Фёдорову.

Список отменных специалистов, которые 
прошли буровицкую школу у Г.И. Мужикова, 
можно продолжать. На вопрос, что всё-таки 
главное в профессии буровика, известный не 
только в Сургутнефтегазе мастер отвечает:

– Важно любить свою профессию, воспри-
нимать все допущенные просчёты как урок, 
который со временем укрепляет профессио-
нальные качества. Ведь при перевыполне-
нии намеченных целей приходит чувство 
удовлетворения. И  это даёт неиссякаемую 
энергию для достижения новых высоких 
результатов.

Эмма ЗАРИПОВА 
Фото Сергея БАЛАШОВА 

Оглядываясь на прожитые годы, мо-
торист цементировочного агрегата 
6  разряда Лянторского цеха крепления 
скважин Сургутского тампонажного уп-
равления Юрий Иванов делает вывод: его 
трудовой путь получился достойным, за 
28 лет из неопытного стажёра он вырос 
в профессионала, досконально знающего 
своё дело.

Трудовую деятельность Юрий Иванов на-
чал ещё до прихода в Сургутнефтегаз и при-
бытия в Лянтор. Перед службой в армии он 
работал в Самаре. После демобилизации 
вернулся в родные края. Тогда друзья и по-
звали его «за запахом тайги».

– В  мае было тридцать лет, как я на 
Север приехал, а в Сургутское тампонаж-
ное управление устроился в 1994 году, имея 
аттестат о среднем образовании и во-
дительское удостоверение. Всему учился в 
процессе, проходил профессиональные курсы 
от Сургутнефтегаза, – рассказывает Юрий 
Вениаминович. – В самом начале трудового 
пути меня стажировал Анатолий Никола-
евич Король. Он был здесь инженером, а поз-
же  – начальником цеха. Поначалу пять лет 

я работал на смесителе (цементопескосме-
сительном агрегате). В 2000 году перешёл на 
цементировочный агрегат ЦА-320, получив 
специальность в Сургутском нефтяном тех-
никуме. В  составе цементировочного звена 
осуществляю цементирование обсадной 
колонны (по сути, завершающий этап буре-
ния). Мы закрепляем её в скважине и изолиру-
ем от всякого воздействия другие пласты. 
Это очень важно с точки зрения экологии.

Лянторский цех крепления скважин вы-
полняет заказы Сургутского УБР-2 и УПРР. 
Процесс начинается с получения заявки на 
производство определённых операций в 
диспетчерской. В рабочие группы входят мо-
тористы цементопескосмесительных агрега-
тов, цементировочных агрегатов, операторы 
по контролю цементажа во главе с инжене-
ром по креплению скважин, который непо-
средственно руководит всем процессом за-
ливки на кустовой площадке.

– У нас гибкий рабочий график. Мы всегда 
подстраиваемся под процесс бурения сква-
жин, который идёт непрерывно,  – добав-
ляет моторист.  – География деятельности 
обширная, часто ездим на Рогожниковское 
месторождение. Летом, бывает, добираемся 

до  объектов на вертолёте. Ощущение не-
передаваемое: сверху интересно наблюдать 
красоту тайги, речек, озёр, видеть призем-
ление на буровую площадку. 

Юрий Вениаминович неоднократно уча-
ствовал в смотре-конкурсе профессиональ-
ного мастерства «Лучший по профессии», 
занимал призовые места. Руководство цеха 
направляло на эти состязания самых силь-
ных и опытных работников, что было вдвой-
не приятно и волнительно: значит, тебя ценят 
в коллективе, и его нельзя подвести.

На вопрос, что его столько лет держит на 
одном месте, Юрий Вениаминович ответчает 
просто: стабильность, достойная зарплата, 
дружный коллектив – и в рабочих вопросах, 
и в трудной жизненной ситуации коллеги 
всегда поддержат.

Свою любовь к делу Ю.В. Иванов передал 
старшему сыну, который трудится контролё-
ром отдела материально-технического снаб-
жения в первом цехе Сургутского тампонаж-
ного управления. Его младший сын ещё учится 
в школе, но уже размышляет о будущей про-
фессии, расспрашивая отца о его работе.

Несмотря на достаточно плотный гра-
фик, Юрий Вениаминович старается уделять 

время здоровью. Позаниматься спортом на 
лыжной базе с младшим сыном  – для тела, 
прогулки по тихому лесу в поисках грибов и 
ягод – для души.

Юлия ПЛЕСКАЧЕВА
Фото Сергея БАЛАШОВА
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28 декабря 2021 года на кусте №69 Ай-
Пимского месторождения легендар-
ная буровая бригада №2 Сургутского 
УБР-2 достигла стотысячного рубежа в 
двадцать первый раз за свою историю, 
а под руководством мастера Геннадия 
Мужикова – в четырнадцатый.

СПРАВКА «НП»

«Что я чувствую, когда бригада достигает 
рубежа в 100 тысяч метров проходки? Эмо-
ции всегда положительные: безмерная ра-
дость и гордость за коллектив». Г. Мужиков 

ЦИТАТА

БУРОВАЯ ЭЛИТА

СУРГУТНЕФТЕГАЗ В ЛИЦАХ

28 лет Юрий Иванов цементирует скважины

Главным принципом успешной работы бригады 
Геннадий Мужиков считает взаимовыручку
и высокую самоотдачу каждого

ЧТО ГЛАВНОЕ В ПРОФЕССИИ

ЮРИЙ ИВАНОВ: «ТЕБЯ ЦЕНЯТ В КОЛЛЕКТИВЕ, 
И ЕГО НЕЛЬЗЯ ПОДВЕСТИ»


