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НАШИ НОВОСТИ

КОМПАНИЯ,  
УСТРЕМЛЕННАЯ В БУДУЩЕЕ

СЕРЕБРЯНЫЙ «РАФТ-FEST»

28 июня в Санкт-Петербурге состоялось на-
граждение победителей IХ Корпоративно-
го конкурса служб по связям с обществен-
ностью дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром». Приветствуя участни-
ков мероприятия, начальник Департамента 
106 ПАО «Газпром» Александр Беспалов ска-
зал: «Здесь присутствуют генеральные ди-
ректора дочерних обществ «Газпрома». Это 
люди, которые делают «Газпром» компанией 
номер один в мире. Здесь собрались те, кто от-
вечают в дочерних обществах за связи с обще-
ственностью. Они, в свою очередь, фиксиру-
ют историю компании номер один».

Итоги корпоративного конкурса подвели 
в нескольких номинациях по блокам: соци-
альный, отраслевой и информационный. Еже-
годное молодежное корпоративное мероприя-
тие нашего Общества «Спортивно-туристиче-
ский слет «РАФТ-FEST» было отмечено жюри 
дипломом 2-й степени в номинации «Лучший 
внутрикорпоративный проект 2017».

Спасибо жюри за оценку! Спасибо руко-
водству Общества за поддержку в реализа-
ции этого молодежного проекта», – сказа-
ла исполняющий обязанности начальника 
службы по связям с общественностью и СМИ 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
Татьяна Любавина, принимая награду.

Принять участие в «РАФТ-FEST» может 
каждый сотрудник Общества. Для этого не-
обходимо в период проведения заявочной 
кампании заполнить специальную форму 
на корпоративном портале, указать свои до-
стижения в производственной и обществен-
ной жизни предприятия. 

29 июня в Санкт-Петербурге состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром». В собрании лично, через своих 
представителей и заочно причиняли участие акционеры из России и ряда зарубежных стран. На 4 июня 2018 года список лиц, 
имеющих право на участие в собрании акционеров, содержал 464 969 счетов с общим количеством акций 23 499 652 869 штук.
По решению Совета директоров ПАО «Газпром» Председателем собрания утвержден Председатель Совета директоров 
ПАО «Газпром», специальный представитель Президента Российской Федерации по взаимодействию с Форумом стран-
экспортеров газа Виктор Зубков. В работе собрания приняли участие члены Совета директоров ПАО «Газпром»: Алексей Миллер, 
Андрей Акимов, Тимур Кулибаев, Виталий Маркелов, Виктор Мартынов, Владимир Мау, Дмитрий Патрушев, Михаил Середа.
Алексей Миллер выступил с докладом об итогах деятельности компании в 2017 году.

НА СОБРАНИИ ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
• Собрание утвердило годовой отчет и го-

довую бухгалтерскую (финансовую) от-
четность компании за 2017 год. Принято 
решение о распределении прибыли ком-
пании по результатам 2017 года и нерас-
пределенной прибыли прошлых лет.

• Собрание утвердило размер диви-
дендов по результатам деятельности 
ПАО «Газпром» за 2017 год – 8,04 руб. 
на одну акцию. Дивиденды составляют 
26,6% от прибыли, относящейся к акци-
онерам ПАО «Газпром», по международ-
ным стандартам финансовой отчетности 
за 2017 год.

• Датой, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение дивиден-
дов, определено 19 июля 2018 года. Да-
той завершения выплаты дивидендов но-

минальным держателям и являющимся 
профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг доверительным управляю-
щим, зарегистрированным в реестре ак-
ционеров, – 2 августа 2018 года, другим 
зарегистрированным в реестре акционе-
ров лицам – 23 августа 2018 года. Данные 
решения полностью соответствуют реко-
мендациям Совета директоров.

• Собрание утвердило аудитором Общества 
на 2018 год Общество с ограниченной от-
ветственностью «Финансовые и бухгал-
терские консультанты». Компания была 
признана победителем открытого конкур-
са, проведенного ПАО «Газпром».

• Собрание приняло решение о выплате воз-
награждений членам Совета директоров 
и Ревизионной комиссии ПАО «Газпром», 

не замещающим государственные долж-
ности Российской Федерации и должно-
сти государственной гражданской служ-
бы, в размерах, рекомендованных Сове-
том директоров.

• Собрание утвердило изменения в Поло-
жение об Общем собрании акционеров 
ПАО «Газпром».
По окончании годового Общего собрания 

акционеров ПАО «Газпром» состоялось за-
седание вновь избранного Совета директо-
ров компании. На заседании принято реше-
ние избрать Председателем Совета дирек-
торов ПАО «Газпром» Виктора Зубкова, 
заместителем Председателя Совета дирек-
торов компании избран Председатель Прав-
ления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.
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КОМПАНИЯ, УСТРЕМЛЕННАЯ В БУДУЩЕЕ

Годовое Общее собрание акционеров 
ПАО «Газпром» избрало новый со-
став Совета директоров. По итогам 
голосования годовым Общим собра-
нием акционеров ПАО «Газпром» 
сформирован Совет директоров 
компании в следующем составе:

1. Акимов Андрей Игоревич (пред-
седатель Правления АО «Газпром-
банк»).

2. Зубков Виктор Алексеевич 
(специальный представитель Прези-
дента Российской Федерации по взаи-
модействию с Форумом стран-экспор-
теров газа).

3. Кулибаев Тимур Аскарович 
(Председатель Объединения Юри-
дических лиц «Казахстанская ас-
социация организаций нефтегазо-
вого и энергетического комплекса 
KAZENERGY», Председатель Прези-
диума Национальной палаты Пред-
принимателей Республики Казахстан 
«Атамекен»).

4. Мантуров Денис Валентинович 
(министр промышленности и торгов-
ли РФ).

5. Маркелов Виталий Анатолье-
вич (заместитель Председателя Прав-
ления ПАО «Газпром»).

6. Мартынов Виктор Георгиевич 
(ректор Российского государственно-
го университета нефти и газа (нацио-
нального исследовательского универ-
ситета) имени И.М. Губкина).

7. Мау Владимир Александро-
вич (ректор Российской академии на-
родного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации).

8. Миллер Алексей Борисо-
вич (Председатель Правления 
ПАО «Газпром»).

9. Новак Александр Валентино-
вич (министр энергетики РФ).

10. Патрушев Дмитрий Никола-
евич (министр сельского хозяйства 
Российской Федерации).

11. Середа Михаил Леонидович 
(заместитель Председателя Правления 
– руководитель Аппарата Правления 
ПАО «Газпром»).

Также собрание избрало новый со-
став Ревизионной комиссии в количе-
стве 9 человек. В него вошли: Вадим 
Бикулов, Александр Гладков, Марга-
рита Миронова, Юрий Носов, Карен 
Оганян, Александра Петрова, Сергей 
Платонов, Оксана Тарасенко, Татьяна 
Фисенко.

ВЯЧЕСЛАВ ЮГАЙ ВЫСТУПИЛ С ДОКЛАДОМ 
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ 
АКЦИОНЕРОВ ПАО «ГАЗПРОМ»

Он поблагодарил членов Совета дирек-
торов за оказанное доверие, представил от-
чет о выполнении плановых показателей 
по транспорту газа, газификации регионов 
деятельности Общества, реализации газа 
через автомобильные газонаполнительные 
компрессорные станции, реализации про-

граммы технологического развития и им-
портозамещения. Также генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» отметил совершенствование си-
стемы организации изобретательской и ра-
ционализаторской деятельности, реализа-
цию природоохранных мероприятий и со-
циальных проектов.

«Выполнение главной задачи – надежно 
обеспечивать газом отечественных потре-
бителей – базируется на постоянно развива-
ющемся уровне компетенций, корпоратив-

ных традициях и профессионализме десяти 
с половиной тысяч работников Общества. 

ПАО «Газпром» – лидер среди глобаль-
ных энергетических компаний, это требу-
ет надежной и четкой работы всех пред-
приятий, организаций группы компаний 
«Газпром». Заверяю вас, что коллектив 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород» мо-
билизован на выполнение всех поставлен-
ных производственных задач и нацелен 
на дальнейшее повышение эффективности 
деятельности», – сказал Вячеслав Югай. 
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ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОЙ СПОРТ ПОЧЕТНЫЕ РАДИСТЫ

За заслуги в развитии связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций, 
многолетний плодотворный труд и в связи 
с Днем радио, праздником работников всех 
отраслей связи, награждены лучшие сотруд-
ники Общества «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород по направлению службы связи».

Приказом Министерства связи и массо-
вых коммуникаций Российской Федерации 
за заслуги в развитии связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций, 
многолетний плодотворный труд и в свя-
зи с профессиональным праздником работ-
ников всех отраслей связи звание «Почет-
ный радист России» присвоено начальнику 
Службы связи Арзамасского ЛПУМГ Алек-
сандру Голнощекову и инженеру 1-й катего-
рии службы связи Волжского ЛПУМГ Сер-
гею Пискунову. 

Награду лучшим сотрудникам нашего 
предприятия по направлению службы связи 
вручил главный инженер – первый замести-
тель генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» Риф Садртди-
нов. «Примите самые сердечные поздрав-
ления в связи с присвоением высокого зва-
ния «Почетный радист». Эта награда – яркое 
свидетельство признания вашего неустан-
ного и кропотливого труда, вашего вклада 
в развитие связи и информационных техно-
логий нашего предприятия. Желаю крепкого 
здоровья, семейного благополучия и неисся-
каемой энергии для дальнейших професси-
ональных достижений», – сказал Риф Анва-
рович. 

20 и 21 июня в Сыктывкаре сборная команда Общества «Газпром трансгаз Нижний Новгород» принимала участие 
в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту среди дочерних предприятий ПАО «Газпром».

В этом году традиционные соревнования 
получили статус международных благо-
даря участию команды ОсОО «Газпром 

Кыргызстан», а всего в них приняло участие 
более 200 газовиков из 24 дочерних обществ 
и организаций ПАО «Газпром». Состязания 
были организованы Обществом «Газпром га-
зобезопасность» с целью развития и популяри-
зации пожарно-прикладного спорта, формиро-
вания высоких морально-волевых качеств, об-
мена опытом между командами и подготов-
ки спортсменов для участия во всероссийских 
и международных соревнованиях.

На торжественной церемонии открытия 
присутствовали руководители Республики 
Коми, представители ПАО «Газпром», руко-
водители министерств и ведомств региона.

«Пожарно-прикладной спорт – спорт вы-
носливых и сильных, тех, кто не щадя себя, 
идет на риск, спасает жизни. Пусть все ваши 
умения будут демонстрироваться только 
на спортивных площадках», – отметил гла-
ва Республики Коми Сергей Гапликов.

Соревнования состояли из трех дисци-
плин: подъем по штурмовой лестнице, бо-
евое развертывание от мотопомпы, преодо-
ление 100-метровой полосы препятствий. 
На выполнение первых двух дисциплин 
спортсменам было дано по две попытки, 
на третью дисциплину, которая выполня-
лась командно, – одна.

«По большому счету, пожарно-приклад-
ной спорт – это своеобразная легкая атлети-
ка, где надо успеть первым добежать до фини-
ша. Но задания очень специфичные: преодо-
леваем барьеры, бежим с «боевой» нагрузкой, 
поднимаемся с лестницей на стену – здесь 
и ловкость нужна, и выносливость, и, конеч-
но, техника выполнения упражнений должна 
быть на высоте», – признается командир от-
деления СПО Заволжского ЛПУМГ Алексей 
Григорьев.

Абсолютным лидером обоих соревнова-
тельных дней стал Владимир Сидоренко, 
представлявший ООО «Газпром трансгаз 
Москва». Владимир стал победителем 

в двух дисциплинах: подъем по штурмовой 
лестнице и 100-метровая полоса с препят-
ствиями.

В соревнованиях по боевому разверты-
ванию от мотопомпы первой стала команда 
ООО «Газпром трансгаз Югорск». Она же по 
сумме набранных баллов стала победите-
лем соревнований по пожарно-прикладно-
му спорту. Итоговое второе общекоманд-
ное место в соревнованиях заняла сборная 
Общества «Газпром трансгаз Ухта», третье 
– спортсмены из ООО «Газпром трансгаз 
Уренгой». Команда нашего предприятия за-
вершила соревнования на 21-й строчке тур-
нирной таблицы. 

В следующем году организатором со-
ревнований по пожарно-прикладному 
спорту среди дочерних обществ и орга-
низаций ПАО «Газпром» выступит Обще-
ство «Газпром трансгаз Нижний Новго-
род». Соревнования пройдут в июне в го-
роде Чебоксары. 

ЛУЧШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Конкурс педагогического мастерства – это 
соревнование, где участники показывают 
свой профессионализм и педагогический 

стиль, раскрывают секреты своего профессио-
нального мастерства. Для преподавателей это 
возможность осмыслить свой педагогический 
опыт и двигаться дальше по пути профессио-
нального роста. Конкурс среди преподавате-
лей УПЦ проводился впервые и по содержа-
нию конкурсных заданий и критериев оцен-
ки был максимально приближен к подобному 
конкурсу уровня ПАО «Газпром». 

Конкурсантам предстояло пройти три 
этапа. По результатам ответов на тестовые 
задания, которые включали в себя вопро-
сы профессиональной деятельности, охра-
ны труда, корпоративной культуры компа-
нии, оценивалась теоретическая подготов-
ка преподавателей. За 40 минут требова-
лось ответить на 40 вопросов. На втором 
этапе конкурсанты разрабатывали учеб-
ный план занятия и защищали его перед 
конкурсной комиссией и коллегами. Здесь 
оценивались знания своего предмета, гра-
мотное использование выбранных мето-
дов обучения, целесообразность подбора 
материала для различных этапов занятия 
и видов деятельности обучающихся, а так-
же ораторское мастерство. На третьем эта-
пе – самопрезентации – конкурсанты го-
ворили о своем педагогическом опыте, ре-
зультатах работы и планах профессиональ-
ного развития. Конкурс на этом этапе стал 
настоящим рингом для проявления психо-
логической устойчивости, самообладания 
и умения управлять своими эмоциями.

Темы докладов в программе были ак-
туальными. Ряд выступлений затрагива-
ли важную тему организации и проведения 
технической учебы в филиалах Общества. 
С презентацией успешного опыта работы 
выступили представители Волжского и По-
чинковского ЛПУМГ. Обсуждались темы 
использования результатов АПК 1-го–3-го 
уровня в организации подготовки персона-
ла, в том числе при формировании планов 
технической учебы, материального стиму-
лирования и формирования мотивации ра-
ботников, привлекаемых к обучению.

Специалисты по кадрам и преподавате-
ли внутрипроизводственного обучения вы-

полнили практическое задание по повыше-
нию эффективности проведения техниче-
ской учебы и конкурсов профессионально-
го мастерства, сформировали предложения 
в перечень показателей для преподавателей 
ВПО и перечня показателей вовлеченности 
работников в ТУ.

Всего в конкурсе приняли участие 
10 преподавателей УПЦ, а также 21 работ-
ник по кадрам и 23 инженерно-технических 
работника филиалов, привлекаемых к вну-
трипроизводственному обучению. Такой 
формат мероприятия позволил комплекс-
но подойти к вопросу профессионального 
обу чения работников Общества как на базе 
Учебно-производственного центра, так 
и на базе филиалов и выработать ряд общих 
решений и предложений по повышению эф-
фективности данного процесса.

Отметим, что конкурсанты продемон-
стрировали высокий уровень владения про-
фессиональным мастерством – конкурсной 
комиссии предстояло сделать нелегкий вы-
бор. По результатам трех этапов конкурса 
уверенную победу одержал Дмитрий Ли-
сенков – преподаватель Учебного участка 
по эксплуатации и ремонту линейной части 
газопроводов, оборудования ГРС и ЗОК. 

Участники мероприятия отметили, что 
ценный опыт, приобретенный на конкур-
се,  помог зарядиться особой энергией идей, 
планов и творческих решений. Остается 
пожелать победителю успехов на Конкур-
се «Лучший преподаватель образователь-
ного подразделения дочернего общества 
ПАО «Газпром», который состоится в этом 
году в Калининграде с 17 по 21 сентября. 

Марина Клепикова, Татьяна Пудочкина 

Впервые на нашем предприятии проводится 
конкурс профессионального мастерства 
«Лучший преподаватель Учебно-
производственного центра — филиала 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

Сергей Пискунов

Александр Голнощеков
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ИГРАЙ С ОТКРЫТЫМ СЕРДЦЕМ!
Летом 2018 года Россия в первый раз 
в своей истории стала страной-хозяйкой 
мирового Чемпионата по футболу. Лучшие 
сборные провели матчи на 12 стадионах 
в 11 российских городах. Среди них Москва, 
Санкт-Петербург, Нижний Новгород, 
Калининград, Волгоград, Казань, 
Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи 
и Екатеринбург. ПАО «Газпром» выступило 
официальным спонсором Чемпионата.
На стадионе в Нижнем Новгороде состоялись 
шесть матчей: групповые между Швецией 
и Южной Кореей, Аргентиной и Хорватией, 
Англией и Панамой, Швейцарией и Коста-
Рикой, а также плей-офф 1/8 и четвертьфинал.
По предварительным данным, в период  
ЧМ-2018 Нижегородскую область посетили 
более 350 тысяч гостей. Из них примерно 
150 тысяч — иностранцы. Преобладающее 
большинство из них стали зрителями 
футбольных матчей, так же, как и работники 
Общества, которые, в качестве поощрения 
за высокие достижения на производстве 
и в общественной жизни предприятия, 
получили бесплатные пригласительные 
билеты и смогли своими глазами увидеть 
новый стадион, захватывающий футбол 
мирового уровня и лучших игроков 
сборных из разных стран мира.

Все впечатления передать сложно. Чемпи-
онат мира по футболу – это главное мировое 
спортивное событие, которое ни с чем не мо-
жет сравниться. Я очень рад, что многим ра-
ботникам нашего Общества, которые трудят-
ся на производстве и ориентированы на самые 
высокие результаты в работе, представилась 
возможность посетить матчи ЧМ-2018, полу-
чилось попасть в атмосферу яркого многона-
ционального футбольного праздника. Обста-
новка шикарная: море болельщиков, добро-
желательных и позитивных, на стадионе ца-
рила атмосфера единения. Именно на таких 
матчах ты понимаешь, почему футбол назы-
вают объединяющей миллионы людей силой.

Максим Ворон, Председатель ОППО

В период проведения Чемпионата мира 
по футболу к нам в Нижний Новгород при-
ехали иностранные коллеги из компании 
N.V. Nederlandse Gasunie. 6 июля после де-
ловой встречи мы отправились на матч 
1/4 финала, в котором встретились коман-
ды Уругвая и Франции. Наших гостей по-
разил масштаб стадиона и его удачное, жи-
вописное месторасположение. Они отме-
тили, что ЧМ – это большое событие для 
России. То, что сотрудники разных дочер-
них обществ «Газпрома» (специалисты, ин-
женеры, рабочие) смогли увидеть чемпи-

онат своими глазами, – это еще одно под-
тверждение: «Газпром» не только лидер 
среди мировых энергетических компаний, 
но и предприятие с высокой степенью соци-
альной ответственности. Благодарю руко-
водство ПАО «Газпрома» и нашего Обще-
ства за предоставленную возможность по-
казать коллегам, как развивается наш город 
и как наша страна умеет проводить меро-
приятия самого высокого уровня!

Евгений Уткин, начальник 
Производственно-диспетчерской службы

27 июня выпала большая удача посетить 
матч Чемпионата мира по футболу в нашем 
городе. В тот день встречались команды 
группы E Швейцария и Коста-Рика. Эмоции 
непередаваемые! Видеть вживую игру звезд 
мирового футбола, таких как Кейлор Навас 
и Штефан Лихтштайнер, – большая удача! 
Хочется сказать большое спасибо нашему 

Обществу за предоставленную возможность 
на один день стать частью такого грандиоз-
ного международного события, как Чемпио-
нат мира по футболу, и ощутить весь накал 
спортивной борьбы на футбольном поле!

Иван Горохов, инженер-программист 
Учебно-производственного центра

Чемпионат мира по футболу 2018 – потря-
сающее событие не только для спортивного 
сообщества, но и для всех людей, любящих 
этот вид спорта. Футбол объединяет! Я дав-
но слежу за разными первенствами по футбо-
лу. Сам болею за «Зенит» и еще за родную че-
боксарскую «Волгу». Конечно, когда играет 
сборная России – это особые эмоции. Всегда 
чувствую патриотизм и веру в команду.

Этим летом я планировал посетить один 
из групповых матчей ЧМ-2018 в Казани. Этот 
день я запомню надолго! Я впервые увидел 
столько фанатов, громких, ярких, эмоцио-
нальных! После этого я и не думал, что удаст-
ся повторить это еще раз. Но когда мне сооб-
щили, что в порядке поощрения Общество 
приглашает меня  на игру в Нижнем Новгоро-
де, я был очень счастлив! На трибунах стадио-
на встретились работники разных филиалов. 
Мы болели за разные команды, но это не ме-
шало делиться друг с другом положительны-
ми эмоциями. Ведь по сути у каждого из нас 
одна любимая сборная – это сборная России!

Дмитрий Феофанов, старший 
диспетчер Чебоксарского ЛПУМГ
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6 июля на футбольном стадионе меж-
дународного класса «Нижний Новго-
род» в рамках Чемпионата мира по футбо-
лу 2018 прошел четвертьфинал. Благодаря 
ПАО «Газпром» и ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» мне посчастливи-
лось принять участие в таком замечатель-
ном мероприятии. Организаторы помог-
ли оформить паспорт болельщика, по-
лучить билет, объяснили, как доехать 
до стадиона. Мы с коллегами – главными 
инженерами филиалов – с удовольствием 
посмотрели матч. Фаворитов среди команд 
у меня не было, я болел за красивый фут-
бол! Особые впечатления остались от са-
мого стадиона – он отличный: огромный 
и очень яркий. Большое спасибо за незабы-
ваемое спортивное событие!

Владислав Филиппов, заместитель 
начальника Пильнинского ЛПУМГ

Июнь стал для меня новой маленькой 
жизнью. Маленькой, но в ней оказалось 
столько смысла, радости, добра и сча-
стья. А все потому, что у меня была воз-
можность побыть частью огромной ко-
манды волонтеров, организаторов Чемпи-
оната мира по футболу FIFA 2018 в Ниж-
нем Новгороде. В дни матча с самого утра 
мы работали не покладая рук, чтобы со-
здать тот самый футбольный настрой 
всем болельщикам, приходящим на ста-
дион. В один из таких дней мне посчаст-
ливилось выносить флаг Панамы на поле 
стадиона. Остальные дни я была частью 
команды билетного центра, где удалось 
пообщаться с невероятным количеством 
болельщиков из разных стран. Самым за-
поминающимся днем для меня стал день 
матча Аргентина – Хорватия. Мне каза-
лось, что не аргентинцы приехали к нам, 
а мы приехали поработать в Аргентину. 
Люди с самого утра занимали очереди, 
они пели, танцевали и шутили. Именно 
в тот день я осознала, что нахожусь в са-
мом центре ЧМ-2018. 

На работе я всегда предлагаю свою по-
мощь в организации и проведении событий, 
не раз была куратором на корпоративных 
мероприятиях. Наверное, поэтому мне по-
счастливилось попасть на последний матч 
в Нижнем Новгороде. Могу сказать, что 
насладилась игрой сполна, так как знала, 
сколько сил вкладывается в подготовку все-
го мероприятия. Было приятно просто на-
блюдать за игрой!

Друзья, живите, радуйтесь, станови-
тесь частью таких мероприятий, как Чем-

пионат мира по футболу FIFA 2018, это 
подарит вам незабываемые эмоции и впе-
чатления на всю жизнь.

Надежда Амирова,  
кладовщик Управления  
аварийно-восстановительных работ

Я начал увлекаться футболом с 2002 года, 
когда впервые смотрел Чемпионат мира 
в Южной Корее и Японии. С тех самых пор 
я «заболел» футболом, смотрел все чемпио-
наты и все матчи. Начал сам профессиональ-
но играть в футбол. 

В 2012 году, когда Россия была выбрана 
страной-организатором Чемпионата мира 
по футболу, я поставил себе твердую цель: 
посетить как можно больше футбольных 
матчей. В сентябре 2017 года на сайте ФИФА 
я подал заявки на все матчи в Нижнем Нов-
городе и в результате смог приобрести би-
леты на 5 из 6 игр. Но мысли об 1/4 фина-
ла не давали мне покоя. Когда я узнал, что 
руководство Общества отметило мою ра-
боту и поощрило меня билетом на Чемпио-
нат мира, и у меня будет возможность посе-
тить матч вместе с коллегами, я был счаст-

лив! Это отличная мотивация для нас и даль-
ше достигать высоких результатов в работе 
и принимать участие в корпоративных меро-
приятиях.

Матч получился очень напряженным 
и вязким, ведь цена ошибки велика. Но сбор-
ная Франции оказалась сильнее и выиграла 
со счетом 2:0 благодаря точным ударам за-
щитника Рафаэля Варана и нападающего 
Антуана Гризмана.

Чемпионат мира по футболу – это огром-
ный праздник. А когда этот праздник прохо-
дит в твоей стране и твоем городе – это то-
тальное счастье. Эти эмоции и воспомина-
ния останутся со мной на всю жизнь!

Александр Лихачев, инженер отдела 
производственно-диспетчерского 
обеспечения СОВОФ

БЕСПЕРЕБОЙНАЯ РАБОТА ПО ОТПУСКУ ГАЗА С АГНКС 
В ПЕРИОД ЧМ-2018 ОБЕСПЕЧЕНА!

С 14 июня по 15 июля в России в проходил Чемпионат мира по футболу. Наша стра-
на принимала большое количество гостей из самых разных уголков земного шара. 
Праздник развернулся сразу в нескольких городах, а значит, в этот момент как никог-
да приобретает актуальность вопрос организации бесперебойной заправки автомоби-
лей компримированным природным газом, число которых непрерывно растет по всей 
стране. Вместе с тем увеличивается и количество передвижных автомобильных газо-
вых заправщиков, необходимых на случай прекращения отпуска газа с АГНКС.

До начала Чемпионата мира Обществом «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
были приобретены две единицы ПАГЗ, которые переданы в филиал «Волгоавтогаз». 
Новое оборудование позволяет обеспечить:

– прием компримированного газа по ГОСТ 27577–2000 от АГНКС;
– хранение газа в баллонах аккумулятора газа;
– транспортирование газа к месту заправки автотранспортных средств.
На сегодняшний день полностью организована работа по эксплуатации ПАГЗ, 

проведены опрессовочные работы и тестовые заправки. Успешно применен ПАГЗ 
на АГНКС г. Саранск в период вывода в капитальный ремонт ГРС «Саранск-2» По-
чинковским ЛПУМГ.

Следует отметить, что даже часто меняющиеся погодные условия в нашей стране 
не должны стать преградой для обеспечения бесперебойной заправки автомобилей, 
так как эксплуатация ПАГЗ разрешается при температуре воздуха от минус 40 до 
плюс 45°С.

Павел Рыжков, Волгоавтогаз 

А ЧТО ДАЛЬШЕ?
Чемпионат мира 2018 подошел к концу. 

Кубок чемпионов отправился во Францию. 
А в России пришло время подвести итоги 
и понять, что дал нам ЧМ-2018? По инфор-
мации официальных СМИ, ЧМ-2018 про-
шел на высоком организационном уровне. 
Это касается всех сфер: работа с делегаци-
ями, навигация стадионов, развлекатель-
ная программа, логистика и многое дру-
гое. Об этом говорили болельщики, футбо-
листы, тренеры, иностранные журналисты 
и представители ФИФА. «Я 20 лет в футбо-
ле, мне есть с чем сравнивать: это моя рабо-
та. Уровень инфраструктуры: арены, аэро-
порты... Это лучшее, что было на мундиале. 
Мы все влюбились в Россию», – заявил гла-
ва ФИФА Джанни Инфантино.

Огромный интерес к футболу, ощущение 
праздника, гордость за свою страну – это то, 
что принес ЧМ-2018 практически в каждую 
российскую семью. Спорт стал еще ближе 
к народу. Зарядившись энергией побед фут-
болистов международного уровня, люди вы-
ходят на спортивные площадки, проводят 
время вместе с родными и друзьями актив-
но, поддерживают свое здоровье. Напом-
ним, что в нашем Обществе функционируют 
семь ФОКов, 217 спортивных секций. В про-
шлом году количество занимающихся мас-
совым спортом среди работников предприя-
тия составило 1410 человек. Мы приглашаем 
всех присоединиться к большому движению 
любителей массового спорта и ставить свои 
личные рекорды! 
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ПРОФЕССИЯ ГАЗОВИК

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ КАДРЫ

28 июня состоялась очередная процедура рас-
пределения выпускников Кстовского нефтя-
ного техникума им. Б.И. Корнилова на рабо-
чие места в организации Нижегородской об-
ласти. Мероприятие направлено на выявле-
ние и привлечение наиболее перспективной 
молодежи из числа выпускников с возможно-
стью их трудоустройства на имеющиеся ва-
кантные должности на предприятиях регио-
на, в том числе в филиалах Общества. 

В распределении принимало участие 
19 организаций: ООО «ЛУКОЙЛ-Нижего-
роднефтеоргсинтез», ООО «СИБУР-Кстово», 
ООО «РусВинил», ЭКОИН-Норси», ООО «Вол-
га-регион», ГРНУ АО «Транснефть-Верхняя 
Волга», ООО «НМЖК», ООО «ЛУКОЙЛ- 
Энергосети» и другие компании.

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-
род» представляли три филиала: Приокское 
ЛПУМГ, Управление аварийно-восстанови-
тельных работ и детская оздоровительная 
база отдыха «Ласточка».

Около 200 выпускников прошли собеседо-
вание с представителями компаний работо-
дателей по специальностям «Автоматизация 
технологических процессов и производств (по 
отраслям)», «Переработка нефти и газа», «Со-
оружение и эксплуатация газонефтепродук-
тов и газонефтехранилищ» и по профессиям 
«Сварщик (электросварочные и газосвароч-
ные работы)» и «Повар, кондитер». 

По итогам собеседования было отобра-
но 10 выпускников для работы и включения 
в состав резерва Приокского ЛПУМГ, Арза-
масского ЛПУМГ, Сеченовского ЛПУМГ, По-
чинковского ЛПУМГ, УМТСиК, УАВР. Среди 
них прибористы, трубопроводчики линейные, 
сварщики, слесари по ремонту технологиче-
ских установок, операторы магистральных га-
зопроводов, повара и кондитеры.

Дальнейшая профориентационная рабо-
та ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-
род» с вузами и ссузами позволит выявить 
талантливую молодежь и укомплектовать 
филиалы кадрами необходимой квалифика-
ции с высоким потенциалом.

Козлова Ольга, Приокское ЛПУМГ 

НА СТРАЖЕ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ

В основе деятельности ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» – надеж-
ность, безопасность и эффективность 

функционирования всех производствен-
ных объектов. Ежедневная работа специа-
листов подразделений защиты от коррозии 
вносит свой значительный вклад в обеспе-
чение безаварийной эксплуатации и долго-
вечности сооружений в условиях агрессив-
ного воздействия внешних факторов.

Актуальными на сегодняшний день яв-
ляются задачи выявления коррозии на ран-
них стадиях, установления причин ее раз-
вития, разработки и внедрения меропри-
ятий, адекватных коррозионной опасно-
сти. В это же время требования к качеству 
строящихся и ремонтируемых газопрово-
дов остаются на высоком уровне и имеют 
тенденцию к ужесточению. Этот факт яв-
ляется стимулом для применения совре-
менных технических решений, материалов 
и технологий защиты от коррозии, органи-
зации эффективной системы контроля ка-
чества защитных покрытий и систем ЭХЗ 

при строительстве и эксплуатации газо-
проводов, внедрению систем коррозионно-
го мониторинга. 

На специалистов, осуществляющих про-
ведение электроизмерений на трассе трубо-
провода, проверку изоляционных покры-
тий, контроль за заменой изоляции при ре-
монте трубопроводов и определение необ-
ходимости дополнительной защиты для 
отдельных участков трубопровода, воз-
ложена большая ответственность. «Мон-
теры по защите подземных трубопрово-
дов от коррозии должны быть технически 
грамотными. Важно уметь решать произ-
водственные задачи, зачастую не только 
по своей специализации, но и по смеж-
ным направлениям, делать это быстро, ка-
чественно и в срок», – говорит начальник 
Производственного отдела защиты от кор-
розии Александр Воробьев.

«Опыт – это 50% успеха в профессии 
монтера ЗПТК. Именно приобретение опы-
та должно быть основной задачей молодо-
го работника, который стремится расти 

профессионально. При наличии усидчиво-
сти и уверенного настроя, а также благода-
ря поддержке опытного наставника пери-
од становления работника продлится не бо-
лее 5 лет, – отмечает руководитель отдела. 
– На предприятии немало примеров руково-
дителей, которые начинали свой путь в про-

фессии с должности монтеров ЗПТК. Сре-
ди них начальник Кировского ЛПУМГ Ев-
гений Шлотов и главный инженер Сеченов-
ского ЛПУМГ Иван Башмаков. Примеры 
их профессионального пути могут служить 
хорошей мотивацией для тех, кто только на-
чинает свой путь в профессии». 

НАУЧНАЯ СРЕДА

С 24 по 29 июня в городе Чебоксары про-
ходила XII Международная летняя на-
учная школа-конференция «Гидроди-

намика больших скоростей и кораблестрое-
ние», посвященная 155-летию со дня рожде-
ния академика А.Н. Крылова.

«Проведение школы-конференции «Ги-
дродинамика больших скоростей и кора-
блестроение» стало доброй традицией для 
представителей научного сообщества. Это 
уникальная площадка для обмена опытом 
и передовыми знаниями, – подчеркнул Гла-
ва Чувашии Михаил Игнатьев. – Государ-
ственная политика направлена на поддерж-
ку научной, образовательной и инноваци-
онной деятельности. Каждый третий рубль 
консолидированного бюджета Чувашии на-
правляется в сферу образования, увеличи-
вается количество грантов и премий для 
поддержки молодых ученых».

В течение четырех дней известные ученые, 
инженеры и конструкторы, аспиранты и мо-
лодые научные сотрудники обсуждали со-
временные проблемы гидродинамики и кора-
блестроения, а также газодинамики и беспе-
ребойной транспортировки природного газа 
по магистральным газопроводам. С доклада-
ми выступили представители ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород», ООО «Энерго-
инновации» (г. Чебоксары), ООО «Союзмор-
транс» (г. Владивосток), ООО «Безопасность 
и охрана труда» (г. Чебоксары). 

Ведущий инженер Чебоксарского 
ЛПУМГ Анатолий Решетов представил ре-
зультаты разработки на тему «Технология 
снижения рисков аварий магистральных га-
зопроводов из-за нестационарных газоди-
намических процессов при транспортиров-
ке природного газа». 

Возникновение непроектных нагрузок 
в процессе эксплуатации магистральных 
газопроводов (воздействие грунта на газо-
провод, развитие дефектов, русловые про-
цессы, пульсации давления природного 

газа автоколебательного (резонансного) ха-
рактера и другие) приводит к негативному 
изменению напряженно-деформированного 
состояния и представляет реальную опас-
ность для целостности конструкций. Разви-
тие дефектов в основном металле труб, об-
разовавшихся в результате коррозионного 
растрескивания под напряжением в процес-
се эксплуатации газопровода, может приве-
сти к крупным авариям.

Высокий уровень напряжений стенок га-
зопроводных труб имеет как статическую, 
так и динамическую (вибрационную) со-
ставляющие. Примечательно, что большее 
внимание в настоящее время уделяется ста-
тическим напряжениям, которые возника-
ют вследствие долговременных деформа-
ций труб (внутренние избыточное давле-
ние, искривление, провисание и др.). Изуче-
ние напряжений от вибраций газопроводов 
при их подземной прокладке проводится 
в существенно меньших объемах.

Важнейшим направлением повыше-
ния надежности магистральных газопро-

водов является устранение непроектных 
нагрузок, возникающих в результате раз-
вития так называемой акустической неу-
стойчивости и воздействующих на объ-
екты газотранспортных систем. Движу-
щийся природный газ является источни-
ком акустических колебаний в широком 
диапазоне частот из-за нестационарных 
процессов, имеющих место во время его 
транспортировки по газопроводу (напри-
мер, пульсаций рабочей среды после ком-
прессора газоперекачивающих агрега-
тов, волновых турбулентностей, возника-
ющих на ответвлениях от МГ, тупиковых 
каналах-газопроводах, непрямолинейных 
участках МГ, вблизи трубопроводной ар-
матуры), а мгновенные параметры пото-
ка (скорость, температура, давление, кон-
центрация примесей) при этом либо вол-
нообразно, либо хаотично колеблются во-
круг средних значений.

Для решения проблемы борьбы с акустиче-
ской неустойчивостью разработан комплекс 
мер, содержащий методику расчетно-экспе-
риментального управления нестационарными 
газодинамическими процессами при транс-
портировке природного газа на основе мате-
матического моделирования, а также техноло-
гию пассивного и активного подавления раз-
вития акустической неустойчивости.

Благодаря общению с известными авто-
ритетными учеными Конференция помо-
жет молодым исследователям в дальней-
шем развиваться в научной деятельности.

Владимир Григорьев, 
Чебоксарское ЛПУМГ 
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ПО ВСЕМ ГАЛАКТИКАМ ЛЕТАТЬ, ДРУЗЕЙ В БЕДЕ НЕ ОСТАВЛЯТЬ!

Первая смена детского оздоровительного 
лагеря на базе отдыха «Волга» «Галак-
тика – 3-D» началась еще в мае. 169 ре-

бят путешествовали по созвездиям «SunДа-
ли», «Космическая братва», «Метеор», «Со-
звездие Плеяды», «Близнецы» и «Red Star».

Воспитательная программа смены была 
насыщена разными спортивно-познава-
тельными, развивающими, развлекатель-
ными мероприятиями и играми. В работе 
воспитателям помогал избранный актив 
лагеря, в состав которого входили дети 
из разных отрядов. Одни рисовали, дру-
гие занимались организацией мероприя-

тий, третьи работали в пресс-центре.
Каждый день смены был не похож на пре-

дыдущий и наполнен новыми впечатления-
ми, общением, встречами, яркими незабы-
ваемыми мероприятиями: «Шоу талантов», 
Star Dance, КВН, «Точь-в-точь», «Кто во что 
горазд», «День любви», «Спартакиада», яр-
марка «Вселенский разгуляй». Бурный вос-
торг вызвал у всех ребят «Вожатский кон-
церт» и вожатские бои «Последний герой». 
Море впечатлений принесли соревнования 
по лазерному пейнтболу и неспортивные 
Олимпийские игры по «Пледболу», где ко-
мандам предстояло перебрасывать мяч че-

рез сетку с помощью больших покрывал, 
а также «Комический футбол» между ко-
мандами детей и командой педагогического 
состава. В родительский день поделки, сде-
ланные из глины, соленого теста, подарки 
в технике скрапбукинг и декупаж, керами-
ческие свистульки, мягкие игрушки и мно-
гое другое – то, что ребята изготовили сами 
в творческих мастерских – мы представили 
на ярмарке-продаже, где была организова-
на благотворительная акция «Поможем без-
домным животным». Все вырученные сред-
ства направлены в Лысковскую ветеринар-
ную лечебницу. 

Высшей оценкой работы лагеря являют-
ся слова, которые дети оставили в своих ан-
кетах: «Мне хотелось бы остаться на вто-
рую смену», «Я с удовольствием провел 
время», «В лагере я научился дружить», 
«Мне не хочется уезжать», «В «Волге» есть 
все, что мне нужно», «Я поставила за жизнь 
в лагере пятерку с плюсом», «Здесь очень 
интересно, и я смогла научиться многому», 
«В лагере очень интересно». Надеемся, что 
дни, проведенные в нашей «Галактике», на-
долго запомнятся ребятам. 

Валерий Прокопьев, БО «Волга» 

СПОРТИВНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
В «ЛАСТОЧКЕ»

НАНОГРАДУ БЫТЬ!

Незаметно и стремительно пролетела 
первая летняя смена на Детской оздо-
ровительной базе отдыха «Ласточка». 

Более трехсот детей путешествовали по 
уникальному миру детского отдыха. Осо-
бенностью смены стали яркие спортивные 
мероприятия и праздники.

Различные игры развивали силу, вынос-
ливость, физические способности и навыки 
ребят. Но главной целью спортивной рабо-
ты была подготовка юных атлетов к пред-
стоящей большой Спартакиаде. Два дня ре-
бята соревновались по шести видам спорта: 
футболу, пионерболу, плаванию, легкой ат-
летике, настольному теннису и «Веселым 
стартам» для самых маленьких.

Большой спортивный турнир торже-
ственно открылся 14 июня и был приурочен 
к началу грандиозного спортивного празд-
ника планетарного масштаба – Чемпиона-
ту мира по футболу. Так ребята своим спор-
тивным азартом, достижениями и победа-
ми хотели поддержать нашу национальную 
сборную, которая в этот день вышла на фут-
больную арену «Лужников» и разгромила 
своего соперника со счетом 5:0.

Наиболее зрелищными и острыми по на-
калу страстей были соревнования по легкой 
атлетике. Это эстафета 4х100 метров и тур-
нир по футболу. На беговой дорожке ста-
ла лучшей команда из «Созвездия вершин», 
обойдя своих соперников и получив золото. 
А на футбольном поле победила команда 
«Эры пионеров», которая была самой млад-
шей командой в турнирной таблице, но не-
смотря на это одержала уверенную победу 
над своими более старшими противниками.

15 июня сборные команды сильнейших 
атлетов «Ласточки» встретились на ста-
дионе в игре «Большие гонки», участвуя 
в сложных физкультурных эстафетах, со-
ревнуясь в ловкости, точности, быстроте, 
силе и выносливости. Здесь нужно было 
быть спортсменом-универсалом, владеть 
несколькими видами спорта, вести фут-
больный мяч, точно делать баскетбольную 
передачу, преодолевать препятствия во вре-
мя бега, изо всех сил тянуть канат, чтобы 
победить соперника. Вот немногое из того 
списка заданий, которые выполняли юные 
спортсмены. Мы уверены, на спортивных 
площадках «Ласточки», на беговых дорож-
ках стадиона и в бассейне соревнуются бу-
дущие чемпионы.

Артем Сакович, ДОБО «Ласточка» 

Нет ничего лучше для детей и подрост-
ков в летний период, чем отдых в лаге-
ре! А если этот лагерь находится на Чер-

номорском побережье в пансионате отдыха 
«Кавказ» города-курорта Геленджик, к но-
вым знакомствам, веселым играм и ярким ме-
роприятиям прибавляется еще возможность 
позагорать на солнце и поплавать в море!

Ежегодно десятки мальчишек и девчонок 
приезжают в «Кавказ» в поиске новых дру-
зей, эмоций и впечатлений. В этом году про-
грамма первой смены лагеря была построе-
на на основе интерактивной игры, в ходе ко-
торой ребята возводили виртуальный город 
Наноград. Участники программы не толь-
ко осваивали новые компетенции, но и фор-
мировали деловые связи в рамках сетевого 
содружества. Наноград – это место откры-
тия талантов и дарований, место, где ре-
бенку подскажут, как он может их реали-
зовать. В лагере каждый мог попробовать 
себя в различных амплуа: президент корпо-
рации, вице-президент, корреспондент, за-
тейник. 

Педагогический коллектив помогал де-
тям даже за такой короткий период време-
ни, как лагерная смена, раскрыть свои та-
ланты и увидеть в себе уникальную лич-
ность. Чтобы детям было интересно, все 
мероприятия корпорации проходили в со-
ревновательной форме. За активное участие 
в конкурсах, творческих мастерских и в 
строительстве города дети получали бону-
сы в виде «пикселей».

Новизна программы заключалась в гар-
моничном сочетании интеллектуальной, 
спортивно-оздоровительной, экологиче-
ской, художественно-творческой, граждан-
ственно-патриотической программ и нрав-
ственного развития детей посредством 
их вовлечения в исследовательскую дея-
тельность через инновационную техно-
логию интерактивной игры-путешествия. 
Традиционными в лагере стали такие ме-
роприятия, как День России, День Непту-
на, Спартакиада в преддверии Чемпионата 
мира по футболу.

Закрытие лагерной смены проводилось 
в форме праздника – Дня города Наногра-
да, на котором демонстрировались презента-
ции достижений корпораций за смену. Совет 
Города подвел итоги интерактивной игры 
по калейдоскопу достижений всех корпора-
ций и наградил победителей в номинациях.

Смена завершилась, но мы с нетерпением 
будем ждать новых встреч и удивлять ре-
бят новым необычными программами, ис-
пытаниями и приключениями. Хочется по-
желать им не забывать интересную жизнь 
в лагере, оставаться добрыми, дружными, 
веселыми и жизнерадостными!

Серафима Никитина, 
пансионат «Кавказ» 
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Первым делом надо было просмотреть 
отзывы в Интернете, особенно инфор-
мацию про автотрассы «Лена» и «Ко-

лыма». Особое внимание, конечно, было уде-
лено подготовке автомобиля. С учетом того 
что сын работает в автосервисе, вся основ-
ная работа легла на его плечи. Были замене-
ны узлы подвески на усиленный вариант, по-
ставлена защита по всему днищу, установ-
лена всесезонная резина A/T, на крышу был 
установлен багажник, где расположились 
дополнительные канистры для топлива, све-
тодиодная балка и антенна для рации.

Также в дорогу был взят необходимый 
комплект запасных частей для автомобиля, 
продукты и медикаменты.

Маршрут проходил через города Чебок-
сары – Казань – Уфа – Челябинск – Курган 
– Омск – Ишим – Новосибирск – Кемерово 
– Красноярск – Иркутск – Улан-Удэ – Чита 
– Тында – Якутск – Магадан. 

Трасса «Волга», «Урал», «Иртыш», «Си-
бирь», «Байкал», «Амур», «Лена», «Колыма».

Общая протяженность составила около 
10 тыс.км. В одну сторону!

На протяжении всего маршрута чаще всех 
нам встречались… строители. Очень мно-
го выполняется работ по ремонту дорожно-
го полотна. С одной стороны – хорошо: доро-
ги будут лучше, с другой стороны – не очень: 
пробки значительно увеличили наше время 
в пути.

В Иркутской области, Бурятии и Читин-
ской области много перевалов с высотой 
подъема до 1400 метров.

В районе города Байкальска в поселке 
Слюдянка – единственное в мире здание ж/д 
вокзала, построенного из белого мрамора.

По маршруту в достаточном количестве, 
за исключением трассы «Колыма», располо-
жены придорожные кафе, гостиницы, заправ-
ки. Всё есть. Кроме омуля…

Не удалось на Байкале попробовать зна-
менитого омуля. Введен строжайший запрет 
на его отлов, даже на дороге не видели тор-
говцев. Похоже, разогнали всех браконьеров.

Вода в Байкале около +6 градусов. Мест-
ные говорят – теплая, а значит, не окунуться 
было просто нельзя!

В поселке Невер Амурского края строит-
ся компрессорная станция газопровода «Сила 
Сибири». Были сделаны фотографии объек-
та с приличного расстояния, ближе охрана 
подойти не позволила. Стали объяснять, что 
стройка серьезная. Улыбнуло, честно.

В Невере находится транспортная развяз-
ка, где пересекаются трасса «Амур» с направ-
лением на Хабаровск и трасса «Лена» с на-
правлением на Якутск и Магадан. 

Дорожное полотно трассы «Лена», как ло-
скутное одеяло: участок асфальт, участок ще-

бенка, участок утрамбованный грунт. Мно-
го участков типа «стиральная доска». Завод-
ские испытания машин надо проводить имен-
но на этих трассах.

Посетили место страшного лагеря ГУ-
ЛАГ «Васильевка», который существовал 
с 1949 по 1954 год. Он еще назывался «Уран-
235». Вдали от часовенки с колоколом были 
видны разрушенные строения лагеря. Здесь 
заключенные добывали уран в рудниках. По-
хоже, отсюда никто живой не возвращался. 
Раньше эти места называли тюрьмой без за-
боров и решеток. Убежать отсюда в те време-
на было практически невозможно, безлюдные 
дикие места…

В Кемерове посетили место трагедии 
в ТЦ «Зимняя вишня». Здание все огороже-
но забором, очень много игрушек и цветов, 
фотографии погибших. Стоит пост полиции. 
До сих пор ощущается запах гари. Очень тя-
жело находиться в этом месте.

Трасса «Колыма» (протяженность 2 тыс. 
км) начинается в поселке Нижний Бестях 
на правом берегу реки Лена, на левом бере-
гу расположен город Якутск. Большим ми-
нусом является отсутствие моста. Работа-
ют паромы, в выходные возникают пробки, 
идет большой транспортный поток легковых, 
большегрузных автомобилей и другой техни-
ки. В зимний период движение происходит 
по ледовой переправе. В направлении города 
Магадана трассу «Колыма» пересекает река 
Алдан, здесь тоже переправляются на паро-
мах. Покрытие трассы асфальтовое только 
в поселках, а так – гравий гранитный, мелкий 
и очень острый, утрамбованный грунт. Ос-
новная проблема в сухую погоду – это очень 
плотная и густая пыль от попутного и встреч-
ного транспорта, что создает большие труд-
ности при обгоне.

На трассе «Колыма» много перевалов, кру-
тых подъемов, спусков и поворотов. Встреча-
ются участки старой дороги, вернее, указан-
ного направления. Как там раньше ездили, 
непонятно. Ранее были опасные участки, ко-
торые назывались «Черный прижим», «Жел-
тый прижим», «Заячья петля». Прижим – это 
участок, где с одной стороны почти отвес-
ная скала, с другой река или пропасть и меж-
ду ними – узкая полоска дороги. Двум маши-
нам не разъехаться. Водителям приходилось 
заранее договариваться и определять очеред-
ность проезда. Сейчас эти участки расшири-
ли, укрепили, но всё равно надо соблюдать 
осторожность.

На трассе очень много мест для стоянки, 
водители ночуют и в одиночку, и группами, 
обстановка – спокойная. Здесь правило: если 
стоит автомобиль на дороге и тем более если 
поднят капот и багажник, то надо остановить-
ся и спросить, не нужна ли помощь. Связь со-

товая есть только в поселках, расстояние 
между которыми достигает 200 км, надеяться 
можно только на себя, а помощи ждать – толь-
ко от проезжающих автомобилей… 

Поразило количество заброшенных и поги-
бающих поселков. Проезжаешь мимо, и ста-
новится не по себе! Всё было: школы, боль-
ницы, детские сады и прочее – всё опустело. 
В лихие 90-е шахты закрывались, и жизнь во-
круг рухнула. Восстановить не удается. Вот 
про что надо рассказывать на ТВ, а не про ста-
рых артистов с их молодыми женами и наду-
манными проблемами.

Многочисленные русла рек заполнены от-
валами отработанной породы с золотонос-
ных рудников. Пейзаж, честно, не очень при-
влекательный. Раньше считалось хорошо, 
если в 1 тонне переработанной породы нахо-
дили 1 грамм золота. Сейчас уже 0,5 грамма 
– за счастье. Размял на всякий случай кусок 
породы. Золота нет. Внимательно работали…

При всем разнообразии дорожного полот-
на встречаются участки трассы в довольно 
хорошем состоянии. Местами можно было 
ехать со скоростью 90–100 км/час. Покрытие 
гравийное, что является частой причиной по-
резов и разрывов покрышек. Нам удалось из-
бежать повреждений, хотя у нас было на вся-
кий случай две запаски. Два или три раза 
трассу пересекали паводковые воды. Многие 
реки в конце мая были еще во льду, и лед от-
ливал голубым оттенком. Очень красиво!

Цена дизельного топлива в Якутске и Ма-
гадане около 54 руб., на трассе «Колыма» уже 
65–69 рублей за литр. Привлекательным вну-
трироссийский туризм станет еще не скоро… 

Перед Магаданом на трассе увидели мед-
ведицу с медвежатами. Пока подъехали, мед-
ведица увела своих малышей в придорожный 
ельник. По дороге встречались лисы черные 
и рыжие, цапли, глухари. Один раз в сумер-
ках под колеса чуть не попал олененок. Нет, 
все-таки есть на что посмотреть на просторах 
великой Родины.

Магадан встретил холодной и снежной 
погодой. Наверное, другой здесь и не быва-
ет. На берегу бухты Нагаева стоит знамени-
тый мамонт – символ этого города, и здесь 
же памятник Высоцкому. Посетили мемо-

риал скорби по жертвам политических ре-
прессий.

Цены на фрукты и овощи в магазинах за-
облачные. Виноград – 800 рублей (бывает 
и по 1200!), а на морепродукты цены почти 
как у нас. В магазинах есть любые продук-
ты, продажа спиртного ограничена с 14 до 
20 часов. Во многих районах введен «сухой 
закон».

Дома все стоят на сваях, так как это район 
вечной мерзлоты. Машины практически все 
с правым рулем, блестят, как с конвейера. На-
род добрый, веселый и приветливый.

На обратном пути 31 мая на перевале попа-
ли в такой сильный снегопад, что сразу, что 
называется, замело. Пришлось включать пе-
редний мост. Планировали посетить полюс 
холода Оймякон, но местные сказали: «На 
реках, которые пересекают дорогу, большой 
уровень воды, и вы не проедете». Мы повери-
ли и не стали рисковать.

Посещать Якутск мы не планирова-
ли и сразу же свернули с трассы «Колы-
ма» на трассу «Лена» в сторону дома. Впро-
чем, у местных шаманов, видимо, было дру-
гое мнение на этот счет. Двигатель нашего 
авто неожиданно «выдал ошибку», и мы за-
висли в Якутске ровно на неделю. Хорошо, 
что местные сервисы предлагают широкий 
спектр услуг по ремонту. В течение этой не-
дели мы успели посетить все значимые ме-
ста: сокровищницу Республики Саха (Яку-
тия), этнографический музей народов Се-
вера, музей мамонта, «царство» вечной 
мерзлоты, старый город и прочее... 

В итоге наше путешествие продолжалось 
28 дней и подарило поистине незабываемые 
впечатления: скорбь по репрессированным, 
радость новых открытий, горечь от неумело-
го хозяйствования, восторг от «дикой» при-
роды, и, конечно, гордость за наших людей! 
Нам удалось побывать в таких местах, про ко-
торые раньше только читали в книгах, газе-
тах и видели редкие картинки по ТВ. На са-
мом деле, страна у нас красивая, многонаци-
ональная, богатая; территория – необъятная 
(одних только часовых поясов мы насчитали 
8 штук); а люди – добрые и отзывчивые. До-
мой мы привезли отличное настроение, уни-
кальный фотоархив и, видимо, немного ма-
гаданского холода. Надеюсь, хотя бы в конце 
июня начнется лето.

Павел Туршин, Администрация 
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ПУТЕШЕСТВИЯ

АВТОПРОБЕГ НА КРАЙ ЗЕМЛИ. ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
В октябре 2017 года ко мне обратился старший сын с вопросом: «Отец, ты уже несколько 
раз был за границей, а у тебя нет желания поехать посмотреть нашу большую 
страну. Давай с тобой махнем на машине до Магадана». Я мысленно представил 
карту нашей страны, прикинул расстояние. Далеко, однако! И… согласился.

Дорогие читатели! Если и вы со-
вершили увлекательное путешествие, 
побывали в необычном месте и гото-
вы поделиться с нами своими впечат-
лениям и советами, присылайте свои 
«путевые заметки» в редакцию газеты 
«Магистраль» по адресу sazanovadv@
vtg.gazprom.ru


