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НАГРАДА И ПОБЕДИТЕЛИ
Сотруднику Починковского ЛПУМГ Василию Бушуеву присвоили звание заслуженного рационализатора,
а представителям авторского коллектива инновационной разработки вручили награду ПАО «Газпром».

Василий Бушуев и Риф Садртдинов

И

нженеру 2-й категории службы по ЭГРС
участка ЭСТ Починковского ЛПУМГ Василию Бушуеву было присвоено звание
заслуженного рационализатора ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород». Общий экономический эффект от его рационализаторских
предложений составил 17 миллионов рублей.
Исполняющий обязанности генерального
директора ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» Риф Садртдинов подчеркнул, что
грамотные специалисты – главный ресурс
предприятия, и рационализаторская деятельность в Обществе развивается именно благодаря им – людям, которые «горят» своим любимым делом и «зажигают» коллектив вокруг
себя. Как правило, сотрудник вносит идею, а
развивать и улучшать ее помогают коллеги,
каждый из которых является профессионалом.
Но идеи не возникают сами собой. Умение
оценить производственный процесс со всех
сторон, чтобы увидеть моменты, требующие
доработки, дано не каждому.
– Около 200 дней в году я нахожусь на
трассе, это необходимо для постоянной вовлеченности в рабочий процесс и своевременного внесения актуальных рационализаторских предложений, – делится Василий Бушуев, – каждое из рацпредложений, безусловно,
важно, но одно из них – ГРС нового поколения
«Новая Александровка», заслуживает особой
оценки. Практически все делали своими руками, а это большой труд.
– Настоящий рационализатор – человек
мыслящий и стремящийся внести инновации
в любой процесс, сделать его более совершенным. Конечно, и коллектив должен быть

заинтересован в общем деле, – дополняет
Василия Бушуева заместитель начальника
службы автоматизации и метрологического
обеспечения – начальник производственного
отдела автоматизации Федор Марков.
В 2021 году Общество было удостоено премии ПАО «Газпром» в области науки и техники за разработку и внедрение комплекса инновационных решений автоматического управления электромагнитным подвесом роторов
нагнетателей, повышающих эффективность
работы ГПА. Исполняющий обязанности генерального директора Общества Риф Садртдинов, начальник производственного отдела автоматизации Федор Марков и инженер

Руслан Якупов, Риф Садртдинов и Федор Марков

1-й категории производственного отдела автоматизации Руслан Якупов, участвовавшие в
разработке, получили памятные медали, именные дипломы и удостоверения.
– Благодаря уникальной системе автоматического управления электромагнитным
подвесом роторов нагнетателей исчезает
трение, снижается вероятность пожаров и
повышается качество работы. На самом деле, система готовилась к запуску очень долго, вносились изменения, обеспечивающие корректную работу механизма. Было очень радостно, когда такая долгая и напряженная
работа завершилась и запуск прошел успешно, – вспоминает Федор Марков.
– Полным ходом идут работы над совершенствованием системы. Оформлены две заявки на патент, ведется разработка новых
электромагнитов, силового оборудования, готовится работа по научно-исследовательским, опытно-конструкторским разработкам
технологического оборудования. Перспективы очень серьезные, – добавил Руслан Якупов.
Награда ПАО «Газпром» является ценной
и значимой для Общества, так как до этого
предприятие ни разу не выдвигалось на премию такого уровня. Кроме того, работа получила огромный общественный резонанс и
признание в виде премии Н.К. Байбакова, которая присуждается Международной топливно-энергетической ассоциацией.
– Это и есть прорыв, который можно и
нужно отметить, так как направление автоматизации становится ключевым и охватывает все сферы деятельности предприятия, – уверены разработчики.

ИНФОРМАЦИЯ

2022-Й – ГОД НАРОДНОГО ИСКУССТВА
И НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ

Н

аступивший 2022 год будет посвящен
культурному наследию народов России.
Об этом говорится в Указе, который подписал Президент страны Владимир Путин.
Документ опубликован на портале правовой
информации.
«Решение было принято в целях популяризации народного искусства и сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических
общностей», – говорится в документе.
Глава государства поручил Правительству
Российской Федерации за два месяца образовать организационный комитет, а также разработать и утвердить план основных мероприятий по проведению Года народного искусства
и нематериального культурного наследия народов России.

Согласно Конституции Российской Федерации Россия является многонациональной
страной. На ее территории проживает более
190 разных народов. У каждого из них своя
культура, язык, обычаи и традиции.
В рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России в регионах пройдут фестивали,
ярмарки, тематические выставки, лекции, мастер-классы, а также концерты творческих
коллективов.
Предложение объявить 2022-й Годом культурного наследия Владимир Путин поддержал
еще в ноябре 2019-го. На заседании Совета
по межнациональным отношениям он отметил необходимость «хорошо и содержательно наполнить программу года и учесть особенности каждого региона России».
Ежегодно с 2007-го глава государства своим
указом посвящает следующий год какой-либо теме для привлечения к ней общественного внимания. 2021 год был объявлен Годом науки и технологий. 2020-й стал Годом памяти
и славы, 2019-й – Годом театра.
По информации
Минпросвещения России
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ПРОИЗВОДСТВО

ВСТРЕТИЛИ НОВЫЙ ГОД НА ТРАССЕ
Чтобы устранить дефект газопровода, сотрудники «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
самоотверженно работали в новогоднюю ночь.

Ф

инальный этап ремонтных работ
пришелся на 31 декабря, но домой к
праздничному столу газовики не спешили. Им было важно сначала закончить ремонт газопровода, идущего по дну Волги из
Приокского филиала в Семеновский. Эта нитка является резервной для снабжения голубым
топливом девяти северных районов Нижегородской области.
– Сотрудники моего филиала осознавали,
если на основной нитке газопровода случится нештатная ситуация, а резервная «не в
строю», то тепла не будет, в том числе и
у них дома! – рассказывает начальник Семеновского ЛПУМГ Раиль Ахатов.
Семеновский филиал обеспечивает газом около 300 тысяч человек. Все работы по
устранению дефекта газопровода, проходящего по дну Волги, велись без привлечения
водолазов и вторжения в водоохранную зону. Подготовительные работы начались еще
осенью. Рассматривались несколько вариантов устранения дефекта. В итоге решили ис-

пользовать установку горизонтального наклонного бурения, дефектную пятисотмиллиметровую трубу с трещиной использовать
как футляр, внутри которого будет проходить
новая труба меньшего диаметра. Но на месте
работ все буквально уперлось в «пробку» из
ила и песка. После очередного совещания под
председательством заместителя генерального директора по эксплуатации газопроводов
Александра Пихотского было принято решение модернизировать бурильный оголовок и
сделать обратный шнек.
– «На коленке» делали, прямо в трассе газопровода, в котловане. Сварщики резали,
подгоняли, варили. Интересная штучка была такая! После того как мы снова запустили установку на семеновской стороне, грязь
частично зашла в трубопровод. Но уж чточто, а чистить трубопровод мы умеем и знаем как. Шнек разгреб грязь, пробку уплотненную, и тащит за собой плети газопровода.
Пятьсот метров протащили, остановились,
приварили вторую плеть 500 метров, снова

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ
дефектах газопровода, в том числе – изоляционного покрытия. Программой предусматривается проверка комплекса на испытательном
стенде на полигоне УАВР в городе Богородске,
после этого запланирован пропуск на участке
газопровода Ямбург–Елец I между КС «Сеченовская» и КС «Починковская».

После получения отчета о пропуске комплекса специалисты неразрушающего контроля будут проводить идентификацию дефектов при вскрытии газопровода. В случае
успешного завершения испытаний данный тип
оборудования перейдет на этап промышленной апробации на объектах ПАО «Газпром».
Применение диагностических комплексов
нового типа позволит более качественно подходить к работам по устранению дефектов и
продлению ресурса газопроводов. Общество
планирует и дальше проводить модернизацию
имеющихся стендов.

кий – Череповец: трубопровод от отметки
65 км до 164 км входил в зону ответственности Владимирского РУ, а далее, до 315 км, –
Ивановского РУ. Кроме этого, система производственных объектов Владимирского РУ
включала в себя газопроводы-отводы к городам Владимир, Гусь-Хрустальный, Анопино, Курлово, а также газопровод-перемычку
Владимир – КГМО. Ивановское РУ завершало строительство Ивановской компрессорной станции и газопроводов-отводов к городам Шуя, Иваново и Кострома.

Ивановское РУ, 1962 год

В Обществе проводятся испытания нового типа внутритрубного диагностического комплекса
разработки ООО «НПЦ «Внутритрубная диагностика».

Н

овый диагностический комплекс оснащен комплектом преобразователей магнитного поля в ультразвуковые колебания. Система датчиков улавливает отраженные ультразвуковые колебания и позволяет с
помощью определенных алгоритмов получить
информацию даже о самых незначительных

пошли, затем ещё... Общая протяженность –
1464 метра, – вспоминает Раиль Ахатов.
Для того чтобы устранить дефект газопровода, 31 декабря самоотверженно трудились 45 работников Семеновского ЛПУМГ.
На противоположном берегу Волги им помогали специалисты Приокского филиала. Не
остались в стороне сотрудники ИТЦ, УАВР,
УТТиСТ. Производственно-диспетчерская
служба обеспечила слаженное взаимодействие
всех участников ремонтных работ. Всего было
задействовано 230 человек. Моральную поддержку оказывали и члены семей газовиков.
– Был такой момент, когда супруга позвонила 31-го утром (я 30-го как уехал, так и
остался на трассе, потому что работы шли
без остановки) и спросила: «А ты вообще-то
домой собираешься?» Я ответил, что пока
работы не закончим, не вернусь. Жена сперва обиделась, а потом говорит: «Давай я к
вам приеду». Я ей: «Молодец! Приезжай!» –
делится Раиль Ахатов.
В новогоднюю ночь Раиль Раисович позвонил руководителю ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» Рифу Анваровичу Садртдинову и доложил об успешном окончании работ и запуске резервной нитки газопровода.
Для газовиков это был по-настоящему двойной праздник.

Ремонтные работы были завершены
через полчаса после наступления Нового года

– Все сварочно-монтажные работы были
завершены в 00:30 1 января. После этого прямо «в поле» мы съели по мандарину. А шампанское в честь Нового года пили уже дома –
улыбается начальник Семеновского ЛПУМГ
Раиль Ахатов.

ХРОНОГРАФ

ДАТА В ИСТОРИИ

В

январе свое 60-летие празднуют два филиала предприятия. 23 января 1962 года
в составе Горьковского управления магистральных газопроводов были образованы Владимирское и Ивановское районные
управления.
В задачи обоих управлений входило завершение строительства и ввод в эксплуатацию
участков магистрального газопровода Горь-

Владимирское РУ, 1963 год

ЭКОЛОГИЯ

КИРОВСКИЕ
ЭКОВОЛОНТЕРЫ
Проект работников Кировского ЛПУМГ вошел в число
финалистов Всероссийского экологического конкурса
Неправительственного экологического фонда
им. В.И. Вернадского.

«Наш секрет успеха состоит из трех слагаемых: идейный
лидер, дружная команда и любовь к людям от чистого сердца», – прокомментировали волонтеры.
Всего в 2021 году на конкурс было подано более 1200 заявок из 75 регионов России. Награждение победителей состоится в рамках IX общероссийского фестиваля природы «Первозданная Россия», который пройдет в марте в Москве.

Н

ачальник участка по хранению и реализации МТР Кировского ЛПУМГ Людмила Исупова представила на
IV всероссийский конкурс «Лучший эковолонтерский
отряд» проект «Людмила и ее команда», который победил в
номинации «Эковолонтеры города».
Людмила – командир волонтерского отряда, объединения инициативных и неравнодушных работников Кировского ЛПУМГ. В презентации для конкурса она отразила экологические акции, в которых приняли участие волонтеры: ликвидация несанкционированной свалки, высадка кустарников
на территории управления, сбор и утилизация пластика и батареек, проведение экологических уроков для школьников и
конкурс рисунков «Береги природные ресурсы».

Эколоволонтеры уверены: сохранение окружающей среды – в наших руках

В 2021 году наше предприятие стало активнее сотрудничать с фондом имени Вернадского. Совместно проведены два конкурса: среди
инженеров по охране окружающей среды филиалов предприятия – «Лучший по профессии», и
среди детей – «Энергосбережение
глазами детей».
С сотней теоретических вопросов и Сафина Хусаинова
пятью практическими заданиями из
17 специалистов-экологов лучше всех справились представители Приокского, Вятского и Торбеевского ЛПУМГ.
В творческом конкурсе рисунков дети проявили интерес
к теме бережного и рационального отношения к энергоресурсам. Призерами стали: Карина Илюшина (Пильнинское ЛПУМГ, 1-е место), Дмитрий Буров (Приокское
ЛПУМГ, 2-е место) и Мария Рабынина (Починковское
ЛПУМГ, 2-е место), Елизавета Зайцева (Починковское
ЛПУМГ, 3-е место), Ульяна Староверова (Пильнинское ЛПУМГ, 3-е место) и Сафина Хусаинова (Вятское
ЛПУМГ, 3-е место).

НЕСЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

СТРАХОВАНИЕ

ВЫПЛАТЫ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ

С

тратегию предприятия реализуют его
сотрудники. Именно от них зависит то,
какой компания будет завтра, послезавтра и через 10 лет. Поэтому цель Общества – собрать и удержать команду профессионалов – талантливых и активных людей.
Также исключительно важно создать условия для эффективного труда – технические,

организационные, экономические и социальные. Все это является залогом успешного развития.
Безусловное соблюдение законодательства
Российской Федерации, предоставление рабочих мест с конкурентным уровнем оплаты труда и социальных льгот, обеспечение
безопасных условий труда, а также реали-

зация проектов, содействующих социальноэкономическому развитию регионов, использование ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих экологическую и промышленную безопасность производства, и проведение
значимых для территории благотворительных
проектов – все это лежит в основе принципов
корпоративной социальной ответственности
Общества. Об этом мы будем рассказывать вам
в новой рубрике «Несекретные материалы».
А начнем с выплат семьям с детьми.

ДЕТИ

ЗИМНЯЯ СКАЗКА В «ЛАСТОЧКЕ»
Целых два года дети сотрудников предприятия ждали этого! И наконец, случилось –
зимняя смена на детской оздоровительной базе отдыха «Ласточка».

С

распростертыми объятиями педагоги
встретили 80 девочек и 56 мальчиков.
С самого первого дня на праздничном
вечере знакомства стало понятно: ребята настроены активно провести каникулы. Больше
всего, конечно, дети ждали новогоднюю ночь.
30 декабря начала свою работу «Резиденция Деда Мороза», где все желающие могли
поучаствовать в конкурсах и викторинах, рассказать стихи и спеть песни.
В течение смены прошло множество мероприятий. Среди них: вожатская сказка «Как Бабки-Ёжки Новый год спасали», музыкально-развлекательная программа об итогах, событиях и
успехах страны в 2021 году «ХОРовод», фольклорный праздник по мотивам произведения
Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки»,
театрализованные представления «Однажды на

Рождество» и «Чародеи», а также вечер памяти ко дню снятия блокады Ленинграда. Завершилась смена концертом «Снежная Королева».
Все это время в лагере работали творческие
мастерские: по созданию новогодних подарков
«Чудеса в ладошках» и изготовлению елочных
игрушек, изостудия «Морозные узоры» и школа
мыловарения. Не забыли и про спорт. Каждое
утро начиналось с зарядки, все желающие могли покататься на лыжах и поплавать в бассейне,
принять участие в командных играх на спортивной площадке. Свои личные спортивные навыки ребята продемонстрировали в турнирах по
настольному теннису, дартсу, шахматам, стрельбе в интерактивном тире, на соревнованиях
по плаванию и в лыжных эстафетах, во время
веревочного курса, в народной игре «Зимние
забавы» и на спартакиаде «Время первых».

Подвижные игры – лучший способ согреться,
а заодно поднять настроение!

«Мы очень рады, что дети, отдыхавшие
в «Ласточке», стремятся попасть к нам еще
раз. Это значит, что нам удается создать
для них атмосферу радости и дружбы. Мы
стараемся не только развлекать ребят, но
и сделать так, чтобы в лагере они чему-то
обучились, попробовали что-то новое, приобрели полезные привычки и умения. Мы будем
ждать новых встреч!» – подытожили организаторы.
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ВАМ ПОМОГУТ

В

жизни случаются непредвиденные ситуации, связанные с несчастными случаями и болезнями. В соответствии с социальной политикой Общества и Коллективным
договором в отношении работников заключен договор добровольного страхования от
несчастных случаев и болезней.
Страховые случаи в договоре страхования
работников разделены на два направления.
Одно из них – наступление несчастных случаев. К нему относятся временная утрата трудоспособности, утрата профессиональной трудоспособности, инвалидность I, II или III группы и смерть в результате несчастного случая.
Второе – заболевания. К нему относятся впервые диагностированное заболевание
(злокачественное новообразование), госпитализация в результате заболевания COVID-19
на срок более 7 дней подряд (при диагностированном поражении более 50% объема легких с обеих сторон, если диагноз установлен
на основании данных компьютерной томографии), а также смерть в результате коронавирусной инфекции COVID-19.
Страховым случаем также является соматическое заболевание, которое привело к временному (более четырех месяцев) или постоянному переводу работника на другую нижеоплачиваемую работу в соответствии с медицинским
заключением или вовсе к необходимости прекращения трудового договора (если работник
отказался от перевода на другую работу, либо
у работодателя отсутствуют соответствующие
вакансии) согласно статьям 73 и 77 (пункт 8)
Трудового Кодекса Российской Федерации.
Страхование работников Общества от несчастных случаев распространяется на период
исполнения работником своих трудовых обязанностей, включая обеденный перерыв, время
в пути от места жительства к месту исполнения
трудовых обязанностей и обратно. Время в дороге ограничивается двумя часами до начала рабочего дня и двумя часами после его окончания.
По таким рискам, как смерть в быту в результате несчастного случая, впервые диагностированное заболевание (злокачественное новообразование), госпитализация или
смерть в результате заболевания COVID-19,
утрата профессиональной трудоспособности
в результате заболевания, период страхового
покрытия составляет 24 часа в сутки.
При наступлении событий, имеющих признаки страхового случая, работнику необходимо подготовить подтверждающие медицинские документы и незамедлительно обратиться в отдел страхования Общества для
рассмотрения каждой ситуации в индивидуальном порядке.

ХОББИ

СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ

Н

а вопрос, кто лучший друг человека, и
ребенок, и взрослый с уверенностью
ответят, что это собака. Специалист по
охране труда группы ОТ, ПиПБ Пензенского
ЛПУМГ Наталья Видясова два с половиной
года занимается профессиональным обучением четвероногих друзей. Она с ранних лет
очень любила собак и интересовалась особенностями разных пород, всегда мечтала о немецкой овчарке, но в детстве и юности осуществить мечту не удалось.
После рождения ребенка появилось время
исполнить желание. И вот Наталья – счастливая обладательница немецкой овчарки Иты.
К воспитанию питомца она подходит очень
серьезно, так как считает, что собака должна
быть комфортна в быту, управляема и безопасна для окружающих.
– К моменту приобретения я уже четко
знала, что беру серьезную породу, это не просто питомец, а друг, с которым я буду зани-

маться кинологическим спортом, – рассказывает Наталья. Она выбрала IGP-норматив
для собак, состоящий из трех разделов: следовая работа, послушание, защита.
Для дрессировки собаки служебной породы Наталье не хватало профессиональных
знаний, поэтому она решила пройти обучение в учебно-спортивном кинологическом
центре «Останкино» по специальности «Судья по рабочим качествам собак, инструктор».
– Параллельно с обучением я занималась
дрессировкой своей собаки с инструктором
на специальной площадке. Постепенно стала помогать инструктору проводить занятия, а через год после окончания обучения
уже самостоятельно вела группы послушания, – вспоминает Наталья.
Изначально построить свой жизненный
график, который включал не только семью
и работу, но и ежедневные тренировки, прогулки и, следовательно, ранние подъемы, было сложно.
– Чтобы все успевать, приходится в сезон
(с апреля по ноябрь) очень рано вставать и

поздно ложиться спать. Подъем в 4:00, чтобы успеть до работы пройти след или позаниматься послушанием с Итой. Выходные
расписаны поминутно. Сейчас я уже привыкла к такому ритму жизни, но сначала было
очень тяжело.
С собаками легко найти общий язык, но инструктор по дрессировке обучает не питомцев,
а их хозяев понимать и чувствовать животных.
Самое трудное – научить человека выражать
открыто свои эмоции: хвалить – значит хвалить, ругать – значит ругать. Постепенно раскрепощаются все, и спустя время даже очень
сдержанные люди легко могут, как дети, дурачиться и валяться в снегу с собакой. Каждый пес уникален, и подходы в дрессировке
будут индивидуальны.
Сейчас две собаки, которых обучала Наталья, сдали норматив ОКД (общий курс дрессировки), одна сдала норматив УГС (управляемая городская собака), шесть справились
с нормативом BH/VT (международный норматив «Собака-компаньон»). Кроме того, Наталья со своей любимицей приняла участие в

Для Натальи результатом работы является не только
воспитанная собака, но и подтверждение этому –
сдача норматива

чемпионате России по IGP, где Ита получила квалификацию.
В работе с животными нет стандарта, всегда происходит что-то особенное. Например,
если это тренировка в поле, бывают встречи с дикими животными или непогода. А секрет в инструкторской деятельности один: и
тренер, и владелец собаки должны понимать
друг друга.
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ТВОРЧЕСТВО

ПУТЕШЕСТВИЯ

МИР ТЕАТРА
К новогодним и рождественским праздникам в фойе и на сценах актовых залов и клубных
учреждений воплотились в жизнь самые разнообразные сказочные сюжеты.

ПОЧИНКОВСКОЕ ЛПУМГ

ТОРБЕЕВСКОЕ ЛПУМГ

НОВЫЙ ГОД В ГОРОДАХ
ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ
В новогодние праздники сотрудник инженерно-технического центра Павел Туршин с женой
Ларисой посетили приветливый Узбекистан. Своими впечатлениями они делятся с нами.

Е
Сказочные герои боролись со злыми чарами волшебника Кощея и Бабы Яги в спектакле «Новогодний детектив».

СЕЧЕНОВСКОЕ ЛПУМГ

Вырастили дед с бабкой репку, хотели
угостить Деда Мороза, но события стали
разворачиваться совсем не так, как в известной сказке.

ЗАВОЛЖСКОЕ ЛПУМГ

Любимые герои известного мультсериала
«Сказочный патруль» Снежка вместе с другом отправились на поиски похищенного посоха Деда Мороза.

Детям пришлось распутывать почти детективную историю, когда на праздник к ним
пришли сразу два Деда Мороза!

МОРКИНСКОЕ ЛПУМГ

ИВАНОВСКОЕ ЛПУМГ

Хороводы, загадки, стихи, подарки, а в
завершение новогодней елки – бумажное
шоу.

Увлекательный сюжет, много песен и танцев, загадок и игр объединил в себе спектакль
«Новогодние приключения Тиги и Яры».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ В АДМИНИСТРАЦИИ ОБЩЕСТВА
Сказки любят не только дети, но и взрослые! Особенно если по сюжету героям приходится преодолевать сложности, так хорошо знакомые каждому зрителю. Конечно, как и
в жизни, все трудности были решены, надёжность и бесперебойность транспортировки
газа обеспечены. В сказке «Двенадцать месяцев», поставленной творческим объединением работников администрации – театром-студией «На Звездинке», нашлось место
и ситуационному центру, и кодексу корпоративной этики, и даже футбольному клубу,
спонсором которого «давеча стало наше королевство».

ще в ноябре 2021 года ведущий инженер-технолог инженерно-технического
центра Павел Туршин с женой Ларисой
решили встретить Новый год в уютной и гостеприимной стране. Их выбор пал на Узбекистан. Путешественники погрузились в историю государства, изучили обычаи и города,
которые хотели посетить. «Был разработан
маршрут, куплены авиабилеты, забронировано жилье, собраны справки о вакцинации и
ПЦР-тесты», – рассказывает Павел.
В самый канун Нового года самолет с жителями солнечной республики, которые после
окончания длительной трудовой вахты в городах России спешили на родину, и туристами
полетели в место назначения. 1 января ночная Фергана встретила гостей тишиной и отсутствием «народных гуляний» в честь Нового года, железнодорожный вокзал и автостанция были закрыты на замок.
Но Узбекистан не зря славится своим дружелюбием и готовностью помочь. «Хорошо,
что в самолете мы познакомились с местными жителями, которые и помогли решить
транспортную проблему. Их ждали дома,
но они потратили свое личное время, чтобы
отправить нас в нужном направлении. Очень
гостеприимный и вежливый народ», – вспоминает Павел Туршин.
Первой точкой на карте была старинная Бухара – один из древнейших городов Азии, основанный в VI веке до нашей эры. Павел и Лариса поселились в гостинице рядом с древней
крепостью Арк. Комфортная температура воздуха, местный музыкальный фольклор, новогодний декор, доброжелательная атмосфера –
все это создавало праздничное настроение.
Утром с минарета раздался голос муллы,
который призывал к молитве верующих. Мечеть, которую посетила семейная пара, поразила своей монументальностью и скромностью одновременно. По словам Павла, их
гид – помощник муллы – образованный человек, обладающий красивым голосом, согласился исполнить часть утренней молитвы, и
это было незабываемо. После этого Туршины побывали в гостях у местного жителя –
участника хаджа (паломничества) в Мекку,
там они прониклись духом настоящего восточного гостеприимства.
После Бухары туристы отправились в Самарканд – ровесник Рима. История города
насчитывает более 2750 лет. Через него, так
же как через Бухару, пролегал Великий шелковый путь, связывающий Китай со странами Средиземноморья. Главная достопримечательность Самарканда – площадь Регистан с
тремя медресе – мусульманскими учебными
заведениями, выполняющими функцию средней общеобразовательной школы и мусульманской духовной семинарии. Самым большим впечатлением от города Павел называет синие купола мечетей, высокие минареты,
традиционные мозаику и роспись.
Следующей точкой на карте был Ташкент –
столица Узбекистана. Это современный и богатый город с широкими проспектами, большим количеством зелени и фонтанов. Интересное наблюдение: в Бухаре и Самарканде
местное население говорит в основном на
узбекском языке, а в Ташкенте – на русском.
Попрощавшись со столицей, Павел и Лариса поехали на горнолыжную базу «Янгиабад», которая находится в живописной горной местности и пользуется большой попу-

Чтобы продлить срок хранения узбекских дынь,
их подвешивают в специальных сетках так,
чтобы они не касались друг друга

лярностью у населения. Снега было мало, так
что на лыжах покататься не удалось. Прогулка по горным тропам, прекрасные виды, река с изумрудно-прозрачной водой, отвесные
скалы с красным оттенком, колючий горный
шиповник, чистый воздух и сильный снегопад в последнюю ночь сделали отдых на базе незабываемым.
Путешественники отметили ряд моментов,
которые создают неповторимый колорит страны. В узбекских семьях в среднем 3–4 ребенка, они помогают родителям по дому, получают хорошее воспитание, а люди старшего
возраста пользуются уважением у молодого
поколения.
Магазинов с алкогольной продукцией в городах гораздо меньше, чем в России.
Местные жители очень доброжелательно
относятся к русским, всегда готовы показать
дорогу, что-то рассказать, помочь в трудной
ситуации и даже позвать в гости незнакомого
человека. На рынке нет навязчивых продавцов, все ведут себя очень вежливо и спокойно.
В республике большой процент автомобилей на метане и очень много газовых заправок.
В городах нет пустующих территорий, все
засажено плодовыми и овощными культурами, хлопком, много площадей отведено под
рисовые поля.
Семья Туршиных отмечает, что Узбекистан – очень бюджетная страна, где за небольшие деньги можно и посетить объекты культурного наследия, и попробовать блюда национальной кухни, и комфортно разместиться.
Для расчета в стране применяется узбекская
валюта – сум (1 российский рубль равен примерно 146 сумам).
Путешествие получилось очень насыщенным и интересным. Единственное, о чем сожалеют Туршины, – им не удалось посетить
город Газли, в восстановлении которого после землетрясения 1984 года Павел принимал участие.
На обратном авиарейсе Фергана–Нижний
Новгород салон также был полон жителями
республики, включая женщин и детей. В разговоре с ними выяснилось, что почти все они
едут в Россию на заработки на 1–2 года.
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