
БЕЗ ДЕФИЦИТА  

Правление «Газпрома» одобрило проекты 
инвестиционной программы и бюджета 
на 2021 год в новых редакциях.

Общий объем освоения инвестиций ПАО 
«Газпром» на 2021 год составит 1 185 млрд 
руб. По сравнению с инвестиционной про-
граммой, утвержденной в декабре 2020 года, 
показатель вырастет на 283 млрд руб. 

В том числе объем капитальных вложе-
ний – 1 024,929 млрд руб. (увеличение на 
160,866 млрд руб.), расходы на приобрете-
ние в собственность внеоборотных акти-
вов – 61,259 млрд руб. (рост на 40,495 млрд 
руб.). Объем долгосрочных финансовых 
вложений – 99,071 млрд руб. (рост на 81,484  
млрд руб.).

Корректировка параметров инвестици-
онной программы на 2021 год связана в ос-
новном с увеличением объема инвестиций в 
приоритетные газотранспортные и добыч-
ные проекты «Газпрома».

Согласно проекту бюджета ПАО 
«Газпром» на 2021 год в новой редакции, раз-
мер финансовых заимствований (не включая 
внутригрупповые заимствования) составит 
508,866 млрд руб. (снижение на 2,76 млрд 
руб.). Принятый финансовый план обеспе-
чит покрытие обязательств ПАО «Газпром» 
без дефицита, в полном объеме. Решения 
по привлечению заемных средств в рамках 
Программы заимствований планируется 
принимать исходя из рыночных условий, 
ликвидности и потребности ПАО «Газпром» 
в финансировании.

Проекты инвестиционной программы и 
бюджета (финансового плана) компании на 
2021 год в новых редакциях будут внесены 
на рассмотрение Совета директоров ПАО 
«Газпром».
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ФИНАНСЫСОБЫТИЕ

«СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2»: СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВЕРШЕНО

СПРАВКА

Основные инвестиции ПАО «Газпром», 
включенные в инвестиционную про-
грамму на 2021 год, предусмотрены для 
финансирования приоритетных про-
ектов, направленных на реализацию 
стратегических задач компании. Это в 
том числе дальнейшее развитие цен-
тров газодобычи на полуострове Ямал 
и на Востоке России, газотранспорт-
ной системы в Северо-Западном регио-
не страны, продолжение строительства 
газопровода «Сила Сибири», а также 
проекты, обеспечивающие пиковый ба-
ланс газа.

10 сентября Алексей Миллер объявил об 
окончании строительства второй нитки 
морского газопровода в Европу. Для 
коллектива «Газпром проектирования» это 
событие особенное: многие специалисты 
стояли у истоков проекта.

Впервые о планах построить магистральный 
газопровод, который напрямую связал бы 
Россию с потребителями газа в Западной 

Европе, зашла речь в 1997 году. Специалисты 
проектного института «Гипроспецгаз» 
совместно с финскими коллегами разработали 
технико-экономическое обоснование проекта, 
доказавшее его эффективность.

Официально проект стартовал в 2000 го-
ду при поддержке Евросоюза, оценившего 
уникальную возможность обеспечить пря-
мые поставки российского газа в Европу. 
Строительство газопровода «Северный по-
ток» началось в 2005 году. 

Газопровод прошел по территории 
Вологодской и Ленинградской обла-
стей от Грязовца до Выборга, после чего 

погрузился на дно Балтийского моря и про-
тянулся до берегов Германии. При необхо-
димости газопровод может быть продлен до 
Великобритании, получить ответвления в 
сторону Швеции и Нидерландов.

В 2018 году началось строительство газо-
провода «Северный поток – 2». Точка входа 
новой магистрали расположилась в райо-
не Усть-Луги на южном берегу Финского 
залива. Для этого проекта в частности 
был построен газопровод «Грязовец – КС 
«Славянская», который завершается одной 
из самых мощных компрессорных станций 
в России. На данный момент обе нитки газо-
провода общей протяженностью более 2400 
км построены и заполняются газом.

Проектирование объектов магистраль-
ных газопроводов «Северный поток» и 
«Северный поток-2» на всех этапах шло в 
соответствии с утверждёнными заданиями 
и комплексными сетевыми графиками реа-
лизации проектов.

Принятые проектные решения и резуль-
таты комплексных инженерных изысканий 

получили положительные заключения ве-
домственной экспертизы ПАО «Газпром» 
и Главной государственной экспертизы 
РФ на соответствии действующим нор-
мативно-техническим документам, при-
нятым на федеральном и отраслевом  
уровнях.

В сборе исходных данных, инженерных 
изысканиях и в разработке проектной доку-
ментации принимали участие специалисты 
Санкт-Петербургского, Нижегородского 
и Саратовского филиалов ООО «Газпром 
проектирование». 

Процесс экспертизы сопровождался 
грамотным взаимодействием специали-
стов управления подготовки и реализации 
проектов администрации ООО «Газпром 
проектирование», специалистов филиалов 
ООО «Газпром проектирование» и ООО 
«Газпром инвест» с экспертной комис-
сией ФАУ «Главгосэкспертиза России», 
Министерствами и ведомствами РФ. 

Станислав БЕЛОВ
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ГАЗИФИКАЦИЯ: ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Госэкспертизой одобрен еще один проект 
в рамках программы газификации и га-
зоснабжения РФ. 

Управление государственной экспертизы 
в строительстве по Тульской области рас-
смотрело проектную документацию и ре-
зультаты инженерных изысканий в рамках 
строительства межпоселкового газопровода 
от ГРС «Новотульская» до существующих 
сетей в направлении Тулы.

Протяженность газопровода составит 
около 800 метров, в строительстве будут ис-
пользованы стальные трубы диаметром 500, 
600 и 800 мм. Объект станет продолжени-
ем газопровода-перемычки между новой и 
старой газораспределительными станциями 
«Новотульская». После ввода новой ГРС в 
эксплуатацию старая будет отключена. 

Получение положительного заключения 
экспертизы по объекту подтверждает со-
ответствие проектной документации всем 
установленным требованиям. Работу над 
проектом вели специалисты Московского 
филиала под руководством ГИПа Ашота 
Назаряна. 

КОРРЕКТИРОВКИ ДЛЯ ДКС 

Компания получила положительное за-
ключение ФАУ «Главгосэкспертиза 
России» по проекту «ДКС Нижне-Квак-
чикского ГКМ (корректировка)».

Основная задача объекта заключается в 
компримировании природного газа скважин 
для последующей транспортировки и подачи 
с необходимым давлением, объемом и темпе-
ратурой на УКПГ. Газ используется главным 
образом для газоснабжения Петропавлов-
ска-Камчатского, п. Крутогоровский и  
с. Соболево.

Необходимость корректировки проектной 
документации вызвана уточнением показате-
лей разработки месторождения. В частности, 
предусматривается ввод дополнительных 
скважин, рекомендована к внедрению схе-
ма с разделением системы сбора на подси-
стемы с высоким и низким давлением, что в 
конечном счёте позволит более рационально 
использовать дожимные мощности ДКС. 
Корректировка проектной документации 
привела к пересмотру мощности компрес-
сорных установок и сроков ввода второго и 
третьего этапов строительства.

Проект выполнен специалистами 
Тюменского филиала под руководством 
ГИПа Михаила Грищенко.

Пока верстался номер, в Экспофоруме 
начал работу X юбилейный Петербургский 
международный газовый форум — 
ПМГФ-2021, собравший лидеров отраслевого 
сообщества для обсуждения актуальных 
вопросов газовой индустрии. 

Компания представила на форуме уникаль-
ное инновационное решение по извлечению 
и сохранению гелия, разработанное автор-
ским коллективом в составе представите-
лей «Газпром проектирования», предпри-
ятий добычи газа Иркутска и Ноябрьска, а 
также научно-производственной компании  
«Грасис».

Проект реализован для опытной экс-
плуатации на Ковыктинском месторо-
ждении и в настоящее время поэтап-
но запускается на Чаяндинском НГКМ. 
Мембранная технология извлечения гелия, 
на которой основывается техническое ре-
шение, используется впервые. За недолгое 

время применения метод подтвердил заяв-
ленные преимущества – рациональность и  
энергоэффективность. 

Гелий – ключевой элемент в высокотехно-
логичном сегменте множества отраслей про-
мышленности. Благодаря физико-химиче-
ским свойствам и уникальной охлаждающей 
способности газ востребован в медицине, 
космической и ядерной промышленности. 
С учетом того, что гелий невозобновляем и 
запасы его постепенно снижаются, проекту 
придается стратегическое значение. 

Подробнее о техническом решении можно 
узнать на стенде «Газпром проектирования». 
Здесь демонтстрируется фильм об уникаль-
ной установке – от идеи до ее воплощения – 
и пообщаются с представителями авторско-
го коллектива. Стенд компании расположен 
на территории экспозиции «Газовая наука и 
инновации».

Во второй день работы форума участни-
ки проекта от «Газпром проектирования» 

презентовали инновационную установку мем-
бранного выделения гелия на площадке лекто-
рия #ОткрытаяНаука  #OpenScience, который 
работает в составе упомянутой экспозиции.

Всего в основе деловой программы 
ПМГФ-2021 – двадцать тематических на-
правлений. Помимо применения гелия и 
технологий его сохранения, рассматривают-
ся вопросы устойчивого развития отрасли, 
нетрадиционные виды газа, юридические 
аспекты деятельности нефтегазовых компа-
ний, логистика и транспорт. 

Центральным событием форума стало 
Пленарное заседание «Природный газ: но-
вые вызовы и решения в глобальной энер-
гетике» с участием руководителей ведущих 
нефтегазовых корпораций.

Главное конгрессно-выставочное меро-
приятие отрасли проходит в Экспофоруме, 
завершающий день работы – 8 октября. 

Ирина ТЕПЛОВА

ПМГФ–2021 ДОКУМЕНТАЦИЯ

В СТАТУСЕ ЭКСПЕРТОВ 
НА ГЛАВНОЕ КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ОТРАСЛИ КОМПАНИЯ ВЫШЛА СО СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫМ ПРОЕКТОМ

НЕ ЗАВИСЕТЬ ОТ ГИС 

Компания развивает подход к комплекс-
ной методике расчетов технологических 
сетей подвижной радиосвязи. 

Проектирование подвижной радиосвязи 
для нефтегазового комплекса, и в частности 
для обеспечения связью территории коридо-
ров трубопроводов, имеет свою специфику 
и требует значительного времени для полу-
чения оптимальных результатов как с техни-
ческой, так и с экономической точки зрения. 

В инженерной практике создания сетей 
подвижной радиосвязи проектировщики 
сталкиваются с рядом проблем, связанных с 
использованием геоинформационных систем 
(ГИС). ГИС направлены на решение общих 
задач и не содержат необходимых проекти-
ровщикам вычислительных инструментов. 

Специалисты компании разработали мате-
матический и алгоритмический аппарат для 
расчета зон радиопокрытия без использова-
ния ГИС. Разработанное программное обе-
спечение (ПО) дает возможность проводить 
расчеты на основе цифровой модели местно-
сти и отображать результаты на топографи-
ческих картах и планах площадок. 

ПО прошло тестирование при разработке 
реальных проектов и подтвердило высокую 
эффективность при практическом применении. 
Его использование способствует совершенство-
ванию процесса проектирования технологиче-
ских сетей подвижной радиосвязи, сокраще-
нию сроков выполнения проектов, снижению 
затрат при строительстве объектов за счет эф-
фективного размещения базовых станций сети 
подвижной радиосвязи и выбора оптимальных 
параметров технических средств. 

Марина КУЛАКОВА

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Специалист «Газпром проектирования» 
выступил экспертом по вопросам про-
ектной документации в сфере охраны 
атмосферного воздуха на страницах по-
следнего номера журнала «Экология 
производства» 

Инженер Саратовского филиала Мария 
Ламихова рассмотрела типовые замечания 
Главгосэпертизы РФ к разделам проектной 
документации относительно мероприятий 
по охране окружающей среды и санитар-
но-эпидемиологического благополучия. 

Эксперт разъясняет, почему так важно 
предоставлять информацию о категории 
проектируемого объекта по уровню нега-
тивного воздействия на окружающую сре-
ду – как на период строительства, так и на 
период эксплуатации. При этом поясняется, 
как влияет определённая категория объекта 
проектирования на нормирование выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу. 

Также рассмотрен вопрос правомерности 
требования регуляторов о представлении 
величины валовых выбросов загрязняю-
щих веществ за полный период строитель-
ства. Кроме того, эксперт объясняет, каким 
образом и на основании чего в проектной 
документации можно обосновать шумовые 
характеристики строительной техники и 
оборудования.  

Всего подробно разобраны пять типо-
вых замечаний, по каждому даются прак-
тические рекомендации. За неполные сутки 
материал получил более 400 просмотров и 
пять звездочек на портале издания, что го-
ворит о практической полезности разбора.

Ирина ТЕПЛОВА  

УНИКАЛЬНЫЙ «ВОДОПАД» 

Тюменский экспериментальный завод 
представил новую станцию водоподго-
товки на нефтегазовом форуме, который 
состоялся в середине сентября в столице 
Западной Сибири.

Специалисты ТЭЗ представили в рамках 
выставочной программы в Тюмени свою 
новую разработку – компактную станцию 
водоподготовки «Водопад», способную в ав-
томатическом режиме очищать до 40 литров 
воды в час. 

Станция выполнена на основе уникальной 
технологии электрокоагуляционной подго-
товки воды, позволяющей удалять загряз-
нения и вредные примеси. По всей России 
работает уже более 120 станций «Водопад» 
производительностью от 5 до 8000 тонн в 
сутки. Новинка вызвала живой интерес у 
участников выставки, поскольку представ-
ляет собой оптимальное решение пробле-
мы питьевого водоснабжения в структу-
ре отдельного домостроения или группы 
построек.   

Станислав БЕЛОВ

РАЗРАБОТКА РЕШЕНИЕ ЭКОЛОГИЯ

ВЕДЕМ ЭТАН К БАЛТИКЕ 

Специалисты Нижегородского филиала 
завершили разработку проектной доку-
ментации для КС «Пикалевская». 

Объект входит в проект реконструкции 
ЕСГ Северо-Западного региона. Линейную 
компрессорную станцию планируется по-
строить для компримирования этансодержа-
щего газа.

Развитие ЕСГ Северо-Западного региона 
на участке «Грязовец – КС “Славянская”» 
призвана обеспечить транспорт этансодер-
жащего газа до побережья Балтийского моря. 

Проектная документация направлена на 
рассмотрение заказчику. В настоящий мо-
мент выполняется подготовка и комплекта-
ция проектно-сметной документации.  
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ПОДРОБНОСТИ

ИНИЦИАТИВА

ВСТУПИЛИ В ДИАЛОГ С РОСРЕЕСТРОМ

ЕДИНЫЙ ПОДХОД ПОВЫСИТ КАЧЕСТВО
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ» ГОТОВЯТСЯ К НОВОВВЕДЕНИЯМ В ЧАСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ 

В «Газпром проектировании» состоялось 
совещание по вопросам лабораторной 
деятельности в рамках инженерно-
геологических и инженерно-экологических 
изысканий с учетом требований документов 
систем менеджмента.  Участниками встречи, 
организованной Управлением подготовки 
производства, стали представители 
лабораторий компании. К каким изменениям 
необходимо готовиться и какие цели за 
ними стоят – «Проектировщику» рассказала 
главный специалист Управления инженерных 
изысканий и сбора исходных данных Юлия 
Молчанова. 

– Юлия, чем вызвана необходимость 
проведения технического совещания?

– Необходимость связана прежде всего с 
изменениями требований законодательства 
в отношении испытательных лабораторий. 
С этого года действует новая версия ГОСТа, 
касаемого общих требований к компетентно-
сти испытательных и калибровочных лабора-
торий (ГОСТ 17025–2019). Соответственно 
появились изменения в руководстве по ка-
честву, для которого ГОСТ – основополага-
ющий документ. Появились еще несколько 
изменений. Так, Федеральная служба по 
аккредитации утвердила новые критерии 
аккредитации.  Кроме того, с июля 2021 
года вступил в силу ГОСТ Р 58973-2020 
«Оценка соответствия. Правила к оформле-
нию протоколов испытаний». Определенные 

нововведения идут от ПАО «Газпром». В 
апреле распоряжением № 164 утвержден 
и введен в действие новый корпоративный 
стандарт по метрологическому обеспече-
нию. Все без исключения нововведения по-
требовали пересмотра документов систем 
менеджмента лабораторий.

– Что принципиально изменится в дея-
тельности лабораторий после актуализа-
ции руководства по качеству?

– Принципиальные изменения коснутся 
требований к оформлению титула протокола 
испытаний. Составление протокола является 
завершающим этапом любых лабораторных 
испытаний, в нем содержатся итоговые вы-
воды, результаты исследований и измерений 
продукции – точные, четкие, недвусмыслен-
ные, как неизменно требует руководство по 
качеству. Протокол испытаний, выдаваемый 
испытательной лабораторией, имеет статус 
официального документа.  

Геотехнические лаборатории ранее не 
оформляли протоколы испытаний в обяза-
тельном порядке, вместо этого выдавались 
таблицы, паспорта, отчеты. Теперь это ста-
новится непременным условием. 

Вступление в силу ГОСТа Р 58973-2020 
«Оценка соответствия. Правила к оформ-
лению протоколов испытаний» определяет 
состав сведений, представленных в прото-
колах испытаний, правила их оформления, в 
том числе с применением информационных 
технологий, состав реквизитов бланков, пра-
вила создания документов. Данный стандарт 
распространяется на документы как на бу-
мажном, так и на электронном носителях. 
Поэтому после внедрения единой формы ти-
тула протокола лаборатории, выполняющие 
испытания в рамках инженерно-геологиче-
ских и инженерно-экологических изысканий, 
будут выдавать протоколы в едином стиле. 

Формирование единого подхода позволит 
оптимизировать процесс создания обосновы-
вающих документов для схемы территори-
ального планирования РФ, снять определен-
ные вопросы при подготовке документации, 
обеспечить ей более высокий уровень каче-
ства и таким образом избежать замечаний 
контролирующих органов.   

– Эти изменения каким-то образом бу-
дут влиять на производство? 

– Только на первый взгляд может пока-
заться, что проводимые изменения носят 

Специалисты «Газпром проектирования» приняли участие в 
международной научно-технической конференции «Цифровая 
реальность: космические и пространственные данные, 
технологии обработки» в Иркутске. Изыскатели озвучили 
на форуме проблемы, возникающие при организации и 
проведении сбора исходных данных.

Конференция стала площадкой не только для обсуждения 
стратегии развития геоиндустрии – ее места в будущем 

страны, форм государственно-частного партнерства, но и 
практических вопросов.  

Поднимались темы выполнения планово-высотного обо-
снования аэрофотосъемочных работ, рассматривались ме-
тоды повышения эффективности и качества геодезических 
работ с использованием технологии воздушного лазерного 
сканирования, новые возможности программного обеспече-
ния PHOTOMOD и многие другие темы. 

Компания «Газпром проектирование» была приглашена 
организаторами для инициации диалога между государством 
и бизнесом. С докладом выступил начальник Управления ин-
женерных изысканий и сбора исходных данных Александр 
Погорелый. Спикер поднял острые проблемы, волнующие 
все геодезическое сообщество. Говорилось о несоответствии 
местных систем координат регионов РФ системам координат 
кадастра недвижимости, о необходимости приведения мест-
ных систем к параметрам государственной образца 2011 года.

Отдельно был затронут вопрос об обеспечении методиче-
ской документацией процесса выполнения инженерно-геоде-
зических изысканий – отмечалось, что существующий объем 
недостаточен. 

Кроме того, необходимо упростить получение разрешений 
на аэрофотосъемку, разработать справочник базовых цен на 
выполнение работ методом ВЛС и ЦАФС.

Доклад вызвал живой интерес и активное обсуждение 
среди участников. Представители Росреестра высказали го-
товность к диалогу, направленному на решение этих задач. 
Со стороны «Газпром проектирования» будет подготовлено 
обращение в органы государственной власти с детальным 
изложением проблематики.

В ходе конференции делегация компании провела ряд ра-
бочих встреч с представителями крупнейших предприятий 
отрасли. С генеральным директором АО «Кадастрсъемка» 
Игорем Кошечкиным обсуждались перспективы совмест-
ных работ. С руководителем АО «Ракурс» Виктором 
Адровым поднимались вопросы импортозамещения про-
граммного обеспечения для обработки данных воздушного 
лазерного сканирования. Вместе с генеральным директором 
ООО «Дата Ист» Вячеславом Ананьевым были рассмотре-
ны возможности и перспективы программного обеспечения 
CoGis.

По мнению заместителя главного инженера компании 
Анны Бутенко, одобрение обсуждаемых  инициатив позво-
лит повысить эффективность применения геопространствен-
ных технологий, в том числе для проектно-изыскательских  
работ.

Станислав БЕЛОВ

     ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЛАБОРАТОРИЙ В 2020 Г.

35 000 образцов грунта изучены по завершении  
 инженерно-геологических изысканий 

5 000 образцов исследованы в рамках инженерно-эколо- 
 гических изысканий, каждый как минимум по 30 
 показателям  
  3 400 радиологических измерений проведено на селитебных 
 территориях объектов проектирования 

формальный характер и касаются исключи-
тельно отчетности – протоколов испытаний. 
Результаты, которые в них содержатся, непо-
средственно влияют на производство: на их 
основе составляются камеральные отчеты 
инженерных изысканий, они являются неотъ-
емлемой частью проектной документации. 

Внедрение актуализированных докумен-
тов в практику будет проводиться с момен-
та их утверждения руководством компании, 
ориентировочно в декабре 2021 – январе 2022 
года. Возможно, не все еще готовы принять 
намечающиеся изменения: для этого нужно 
переосмыслить и немного перестроить мыш-
ление. В том, что процесс будет успешно 
запущен, сомнений нет: наши лаборатории 
всегда отличались гибкостью мышления и 
быстрой адаптацией к нововведениям.

– Сколько всего у компании лаборато-
рий? И какая у них специфика? 

– Всего 13 лабораторий, выполняющих 
исследования для разных видов инженер-
ных изысканий: экологические, геотехни-
ческие, лаборатории неразрушающего кон-
троля, а также определения скважин. Семь 
лабораторий выполняют исследования в 
рамках инженерно-геологических и инже-
нерно-экологических изысканий, три – по 
диагностическому обследованию трубо-
проводов, зданий, сооружений методами 
разрушающего и неразрушающего контро-
ля. Две лаборатории, которые базируются в 
Тюмени, выполняют работы по научно-тех-
ническому и авторскому сопровождению 
строительства скважин. Все лаборатории 
сертифицированы в различных организа-
циях, по своей области производственной 
деятельности.

Ирина ТЕПЛОВА
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последние годы стали знаковыми для отрас-
левого проектного комплекса. Современный 
газопромышленный комплекс переживает 
грандиозные изменения, которые проис-
ходят при активном участии коллектива  
проектировщиков. 

– В нашей компании работают ответствен-
ные, высокопрофессиональные, талантливые 
специалисты, которые искренне любят свою 
профессию, переживают за своё дело и уме-
ют работать на совесть, не жалея сил, – под-
черкнул Владимир Вагарин.

Александр Соловьёв также вручил 
Почётные грамоты Министерства энерге-
тики Российской Федерации трём сотруд-
никам саратовского проектного комплекса. 
Обладателями наград стали главный специ-
алист отдела проектирования систем элек-
троснабжения Дмитрий Бахтин, начальник 
отдела проектирования систем электроснаб-
жения Сергей Мрочек и начальник отдела 

проектирования систем электроснабжения 
Дмитрий Толмачев.

При вручении наград говорилось, что бла-
годаря коллективу проектного комплекса в 
регионе и по всей стране реализуются мас-
штабные проекты, появляются новые рабо-
чие места на современных производствах, 
закладывается фундамент экономической 
стабильности и энергетической безопас-
ности страны. Внедрение инновационных 
технологий в проектирование делает воз-
можным с самых первых этапов рождения 
производственных мощностей осуществлять 
их эксплуатацию рационально, обеспечивая 
безопасность работников, не нанося вред  
природе. 

К поздравлениям присоединился также 
главный федеральный инспектор аппарата 
полномочного представителя Президента 
РФ в Приволжском федеральном округе 
Виталий Сластной.

– Уверен, что ваши знания, опыт и само-
отверженный труд станут залогом успешной 
реализации ваших проектов и дальнейшего 
развития нефтегазовой отрасли нашей вели-
кой страны, – прозвучало в его обращении к 
проектировщикам. 

В свою очередь, Владимир Вагарин 
наградил Почётными грамотами ООО 
«Газпром проектирование» заместителя ге-
нерального директора Общества по управ-
лению персоналом Елену Янкину, директо-
ра Санкт-Петербургского филиала Алексея 
Пароменко, заместителя главного инжене-
ра – начальника бюро Саратовского филиала 
Александра Соляника и Почётного работни-
ка, отличника и Ветерана газовой промыш-
ленности, генерального директора саратов-
ского отраслевого проектного института 
Виктора Милованова.

Елена КАСАТКИНА

Работники Нижегородского филиала награждены медалями к 
800-летию Нижнего Новгорода.

Представители городской администрации прибыли в 
Нижегородский филиал компании, чтобы торжественно вру-
чить проектировщикам памятные знаки и лично поздравить. 

Медаль «В память 800-летия Нижнего Новгорода» учре-
ждена указом Президента Российской Федерации весной 
2021 года. Нижний стал четвертым городом страны после 
Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, в честь юбилея кото-
рого учреждена юбилейная медаль. 

– Этот факт подчеркивает значение Нижнего Новгорода 
в судьбе России. Город был, есть и всегда будет одним из 
ключевых духовных, экономических и культурных центров 
страны, – прокомментировал учреждение медали глава реги-
она Глеб Никитин. 

Юбилейными медалями награждаются жители Нижнего 
Новгорода – участники Великой Отечественной войны и 
труженики тыла, а также граждане, внесшие значительный 
вклад в развитие города. 

В Нижегородском филиале медали получили 67 человек, 

что еще раз подчеркивает важность и значимость вклада ком-
пании и каждого ее работника в благополучие и процветание 
города и страны. 

Марина КУЛАКОВА

НАГРАЖДЕНИЕ

КОГДА ТРУД В ЦЕНЕ 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ» ВЛАДИМИР ВАГАРИН НАГРАЖДЁН ПОЧЁТНЫМ ЗНАКОМ ГУБЕРНАТОРА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Церемония награждения прошла в канун 
профессионального праздника работников 
нефтяной и газовой промышленности с 
участием представителей регионального 
правительства и проектировщиков 
нефтегазовой отрасли. В Саратов прибыли 
делегации из Санкт-Петербурга, Москвы, 
Нижнего Новгорода и Тюмени.

В своём приветственном слове заместитель 
Председателя Правительства Саратовский 
области Александр Соловьёв отметил соци-
альную активность проектной организации, 
вовлечение коллектива в реализацию регио-
нальных программ, содействие укреплению 
здоровья сотрудников и заинтересованность 
в стабильном и эффективном развитии реги-
она и страны в целом.

– Вы избрали непростую работу. Труд про-
ектировщика в нефтегазовой сфере требует 
безграничной ответственности, умения при-
нимать решения, видеть все новейшие тенден-
ции производства. Эти качества от вас ждут 
ежедневно, ежечасно, ежеминутно, – отметил 
Александр Соловьев. –   Благодарю всех, кто 
остаётся верен своему профессиональному 
долгу, кто хранит лучшие профессиональные 
традиции и создаёт новые, достойные про-
должения, развивает родной край.

Владимир Вагарин выразил благодар-
ность за полученную награду, отметив, что 
воспринимает её как признание заслуг все-
го коллектива проектировщиков, достиже-
ниями которых Саратовский регион впи-
сан в историю страны. Он рассказал, что 

КОНКУРСПРИЗНАНИЕ

ЛУЧШИЕ В 3D

В Саратовском филиале подвели итоги конкурса сре-
ди молодых сотрудников в области информационного 
3D-проектирования.

В интеллектуальном состязании приняли участие 9 специ-
алистов – работников производственных подразделений фи-
лиала в возрасте до 35 лет. Работы оценивались по несколь-
ким критериям: прежде всего рассматривалось, насколько 
работа соответствует техническому заданию и возможно 
ли вычленить из модели графические материалы и таблич-
но-текстовую документацию. 

Победителем конкурса стал инженер 2 категории отдела 
проектирования магистральных газопроводов и компрессор-
ных станций Алексей Скиданов.  На примере компрессорной 
станции КС-2К на участке «Ковыкта – Чаянда» МГ «Сила 
Сибири» инженер представил основные принципы разра-
ботки комплектов рабочей документации с использованием 
программного комплекса Aveva.  

Организация конкурса направлена на обмен опытом, что долж-
но содействовать созданию благоприятной среды для развития 
инноваций и прорывных технологий в проектную деятельность.

Подробности о конкурсе читайте в следующем выпуске

СОПРИЧАСТНЫЕ К РАЗВИТИЮ ГОРОДА

ВЛАДИМИР ВАГАРИН — О ПРИНЦИПАХ И ЦЕННОСТЯХ ЖИЗНИ  

Я верю в судьбу. Но человек свою судьбу вершит сам. Своими 
делами и поступками, определяет свой путь. Я считаю, рассчиты-
вать нужно только на себя.

Мой телефон всегда включен. Нет таких обстоятельств, при 
которых я бы его отключил. Разве что в тайге или в пустыне, где 
нет мобильной связи. 

Не нужно много времени, чтобы понять, насколько человек раз-
бирается в своем деле и предан ему. Я считаю эти качества  – профес-
сионализм и преданность делу – одними из важнейших в человеке. 

Меня восхищают люди, которые любят жизнь. Люди, 
которые, несмотря на возраст, не теряют живого интереса и 
любопытства.

Нет ничего стыдного в том, что ты чего-то не знаешь. 
Человек должен всегда учиться – это его естественное состояние. 
Если остановился, ты не стоишь, ты падаешь. 

Лучшее место на земле – Усть-Курдюм под Саратовым на 
Волге. Сюда я могу возвращаться бесконечно, всегда. Это земля 
моего детства. Место силы.
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Старейшему жителю Петроградского района 
Санкт-Петербурга и ветерану института 
«Гипроспецгаз» исполнилось 100 лет. 

Надежда Александровна Третьякова появи-
лась на свет за год до создания Советского 
Союза, когда в России шла Гражданская 
война и небывалая засуха, уничтожившая 

четверть объемов посевов, вызвала в стране 
чудовищный голод.

Она родилась в Вологде в семье слу-
жащих, в которой было двое детей. После 
окончания школы поступила в Московский 
строительный институт. В начале Великой 
Отечественной войны вместе с институ-
том была эвакуирована в Казахстан, где до 

окончания военных действий работала смет-
чицей на оборонном заводе. 

После войны вернулась в Москву, окон-
чила институт, получив диплом по специ-
альности инженера по водоснабжению и 
канализации.

В 1947 году Надежда Александровна 
вышла замуж за военнослужащего Андрея 

Петровича Третьякова, через год рождается 
дочь Ольга, еще через год у супругов – сын 
Александр. 

После демобилизации супруга се-
мья Третьяковых осела в Ленинграде. В 
«Гипроспецгаз» Надежда Александровна 
пришла в 1967 году. К этому времени проект-
ный институт окончательно определился со 
своей специализацией: коллектив открывал 
дорогу северному топливу в европейскую 
часть страны и обеспечивал газом северо-за-
пад Советского Союза – родной Ленинград, 
республики Прибалтики и Белоруссию. 
За 15 лет работы Надежда Александровна 
успела поучаствовать в создании многих  
проектов. 

В свой вековой юбилей ветеран получи-
ла в память об институте Золотой значок 
«Гипроспецгаз» и букет цветов. Надежда 
Александровна не перестала радоваться 
цветам, как и солнечной погоде за окном. 
Удивительно, но еще два года назад она хо-
дила в лес за черникой. Сегодня с походами 
справляться стало сложнее. Но ветеран все 
равно не скучает: проводит время с крос-
свордами и любимым журналом «Панорама 
ТВ», в общении с родными людьми, которые 
о ней заботятся.

Виктор БРИТ
www.gov.spb.ru 

Тогда она называлась «Востокгипрогаз», 
а с 1971 года – «ВНИПИГАЗдобыча». 
По проектам специалистов института 
разработаны и обустроены десятки 
важнейших месторождений в России, союзных 
республиках и за рубежом. 

На институт были возложены задачи 
по разработке проектов обустройства 
газовых и газоконденсатных месторож-

дений, магистральных газопроводов, выпол-
нению научно-исследовательских работ в 
области добычи, транспорта, хранения и 
переработки природного газа. 

В 1950-1960-е годы «Востокгипрогазом» 
была изучена возможность создания в исто-
щенных газовых и газоконденсатных ме-
сторождениях региона крупных подземных 
хранилищ газа. Специалисты института 
впервые провели закачку газа в истощен-
ную залежь Башкатовского месторождения 
(Куйбышевская область) и тульскую за-
лежь Елшано-Курдюмского месторождения 
(Саратовская область). Это были первые под-
земные хранилища газа в России. 

В 1960-е годы по проектам института бы-
ли обустроены месторождения Джаркакской 
группы, уникальное Газлинское месторожде-
ние – крупнейшее в Узбекистане, построен 
газопровод «Ташкент – Фрунзе – Алма-Ата». 
По проектам «Востокгипрогаза» обустроено 
и большинство газовых и газоконденсат-
ных месторождений Туркмении, включая 
Ачак, Наип, Северный Балкуи, Кирпичли, 
Гугуртли и другие. 

На эти годы приходится работа над про-
ектом обустройства Шатлыкского месторож-
дения, наполнявшего газопроводы «Средняя 
Азия – Центр» и «Майское – Мары – 
Ашхабад». На Советабадском месторождении 
по чертежам саратовских проектировщиков 
были построены все объекты инфраструкту-
ры и установка получения серы.  

Важным этапом стали работы в 
Афганистане. В рамках контракта, под-
писанного в 1964 году с правительством 

республики, в том числе были выполне-
ны проекты обустройства месторождений 
Ходжа-Гугертак и Джар-Кудук. 

Месторождения газа, а в дальнейшем и 
нефти северных районов СССР с середи-
ны 1960-х годов начинают занимать прио-
ритетное место в деятельности института. 
Стране срочно нужны дополнительные объ-
емы сырья, обеспечить которые не могли ни 
Европейская Россия, ни Средняя Азия. 

В 1962 году институт приступает к про-
ектам разработки и обустройства месторож-
дений Березовско-Игримской группы. Так 
началось освоение газовых месторожде-
ний-гигантов Тюменской области. В 1966 
году был сдан в промышленную эксплуата-
цию первый северный газопровод «Игрим – 
Пунга – Серов». За этим последовало проек-
тирование обустройства Вуктыльского ГКМ 
и проекта газопровода «Вуктыл – Ухта». 

На конец 60-х приходятся первые объ-
екты за Полярным кругом: Мессояхское 
месторождение и газопровод «Мессояха – 
Норильск», предназначенные для газоснаб-
жения Норильского горно-металлургическо-
го комбината. Газопровод протяженностью 
263 км и диаметром 720 мм был построен на 
свайном основании. Впоследствии этот ре-
шение стало широко применяться при стро-
ительстве трубопроводов в условиях весной 
мерзлоты. 

Каждый реализованный проект «Восток-
гипрогаза» доказывал, что коллектив способен 
решать сложные и сверхсложные задачи. В 
1969 году институт был назначен головной про-
ектной организацией по обустройству газовых 
и газоконденсатных промыслов и подземных 
хранилищ природного газа. А 1971 году он об-
рел новое название – Всесоюзный научно-ис-
следовательский и проектно-конструкторский 
институт по разработке газопромыслового 
оборудования «ВНИПИгаздобыча». В разви-
тии проектирования нефтегазовых объектов 
начался новый этап. 

Елена КАСАТКИНА

ДАТА В ИСТОРИИ

ЗА ПЛЕЧАМИ ВЕК

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
65 ЛЕТ НАЗАД САРАТОВСКИЙ ФИЛИАЛ ИНСТИТУТ «ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ» ПОЛУЧИЛ СТАТУС САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ВЕТЕРАНЫ
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В недавно опубликованном рейтинге 
авторитетного издания Visual Capitalist 
Тюмень заняла второе место среди городов 
Европы по скорости прироста населения. 
Уступила Балашихе, опередила Стокгольм, 
Осло, Лондон. При помощи наших тюменских 
коллег разбираемся, в чем секрет динамики.

ТЕРРИТОРИЯ РОСТА
То, что первое место в рейтинге заняла 
Балашиха, вполне логично: город-спутник 
Москвы принимает тех, кто работает в сто-
лице, но не в состоянии оплачивать дорого-
стоящее проживание в ней. 

Говоря о Тюмени, прежде всего стоит 
отметить, что ее население росло на про-
тяжении всей 435-летней истории города. 
Расположенный в южной части области, 
на пересечении транспортных путей меж-
ду Западом и Востоком, город всегда был 
экономическим и культурным центром тер-
ритории, а в 1944 году стал официальной 
столицей вновь созданной Тюменской об-
ласти. Даже такое потрясение, как Великая 
Отечественная война, скорее способствова-
ло росту числа тюменцев. Фронтовые поте-
ри были с лихвой компенсированы за счет 
эвакуированных и депортированных, многие 
предпочли здесь остаться. Если в 1939 году 
в Тюмени проживало около 80 тыс. человек, 
то в 1956 году уже 125 тыс.

Однако решающий импульс развитию 
Тюмени дало создание Западносибирского 
нефтегазового комплекса. Город стал базой 
для освоения нефтяных и газовых месторож-
дений, научным и образовательным центром, 
промышленной и сервисной базой новой для 
региона отрасли. Численность населения 
стремительно росла. В 1959 году в Тюмени 

проживало 150 тыс. человек, три года спу-
стя – 174 тыс., еще через пять лет – 240 тыс. 
К 21 веку Тюмень подошла с населением в 
полмиллиона.

Новое тысячелетие началось с демогра-
фического взрыва – с 2000 года население 
Тюмени увеличилось на 60% – с 503 до 816 
тыс. чел. Причем большая часть новых тю-
менцев – это не жители окрестных поселений, 
превратившиеся в горожан в связи с расшире-
нием границ города, а люди, которые приеха-
ли в Тюмень из других городов и стран. 

Город превратился в современное, быстро 
развивающееся постиндустриальное про-
странство, где значительная часть населения 
занята в сфере услуг и интеллектуального 
производства. Немалую роль в этом играют 
научные и проектные институты нефтега-
зовой отрасли, в которых трудятся тысячи 

тюменцев.

ГОРОД ДЛЯ ЖИЗНИ
В постиндустриальном обществе люди мень-
ше привязаны к промышленному производ-
ству, а потому выбирают в первую очередь 
комфортное место для жизни. В Тюмень 
переезжают не только жители области, но 
и Кургана, Омска и более удаленных насе-
ленных пунктов. Высокий уровень качества 
жизни и комфорта подтверждается развитой 
городской инфраструктурой. 

В начале 2000-х годов во многом благода-
ря стараниям губернатора Сергея Собянина 
в городе началось масштабное строитель-
ство объектов системы транспортных ком-
муникаций и социальной сферы. Тюменцы 
по праву гордятся своими дорогами, кото-
рые не раз признавались лучшими в России, 

Программа празднования 800-летия Нижнего 
Новгорода завершилось эффектным 
представлением, в котором сошлись 
традиции, уникальные проектные решения  и 
инновационные технологии.  

Больше года нижегородцы готовились к 
празднику: реставрировались исторические 
объекты, ремонтировались дороги, приводи-
лись в порядок дворы, парки, скверы и на-
бережные, создавались новые культурные 
пространства. На протяжении всего года ор-
ганизовывались праздничные концерты, вы-
ставки, соревнования для любителей спорта. 

21 августа юбилейные торжества охвати-
ли весь город: празднование развернулось 
на 9 площадках, 9 артистов-хедлайнеров, 
7 оркестров, 23 ансамбля, 11 кавер-групп. 
Кульминацией стало невероятное гала-шоу 
«Начало Нового», наполненное энергией и 
сочетанием традиций и технологий. Для это-
го представления в акватории Волги и Оки 
в течение 34 дней специально возводили на 
воде уникальную сцену. К ее строительству 

привлекли водолазов – площадка была погру-
жена в воду на глубину до 4 метров. В России 
еще не строили подобных сценических кон-
струкций: ее ширина достигала более 108 ме-
тров, глубина – 52, высота – около 30 метров. 

Расположение и оформление сцены глу-
боко символичны: здесь слились две великие 

реки, здесь был основан Нижний Новгород, 
здесь соединились прошлое и будущее вели-
кого города, славного своей историей и про-
грессивными технологиями.

800 лет развития Нижнего Новогорода 
представили в полуторачасовом шоу, ко-
торое срежиссировал заслуженный мастер 

спорта по фигурному катанию, чемпион 
Европы и мира, призер олимпийских игр 
Илья Авербух. В шоу были задействова-
ны 560 человек, для большинства из них 
Нижний – родной город: Наталья Водянова, 
Даниил Трифонов, Максим Емельянычев, 
Дина и Арина Аверины, Владимир и Сергей 
Кристовские, Ирина Пегова и многие другие. 

Пока на сцене разворачивались исто-
рические события, небо над акваторией 
украсили созданные дронами 3D-картинки 
Дмитриевской башни Кремля, собора 
Александра Невского, образы Минина 
и Пожарского, изображения рек и герба 
Нижегородской области, а на реке развер-
нулся парад судов на подводных крыльях и 
выступления флайбордистов. 

В завершение вечера небо расцветил фей-
ерверк. Тоже над рекой. Салют запускали с 
6 барж, установив рекорд по протяженности 
залповой линии – около 800 метров. Увидеть 
его можно было с разных точек города.

Марина КУЛАКОВА

единственной в стране четырехуровневой 
набережной, современными мостами и виа-
дуками, новыми корпусами университетов, 
школ, детских садов, поликлиник. 

Другой показатель – доступность жи-
лья. По вводу жилых квадратных метров в 
пересчете на количество жителей Тюмень 
занимает первое место среди городов, рас-
положенных вне европейской части России. 
Новые кварталы растут стремительно и по 
уровню комфорта не уступают столичным. 
При этом стоимость жилья сопоставима с 
гораздо менее благополучными городами и 
почти в четыре раза ниже средней цены в 
Москве.

ПЕРЕЕЗД ТОЛЬКО РАДИ КАРЬЕРЫ
Тюмень расположена немногим севернее 
Москвы и при этом южнее Санкт-Петербурга. 
Лето здесь довольно теплое, а зимой темпе-
ратура редко опускается ниже минус 15-20 
градусов, так что местные жители предпо-
читают здоровый мороз европейской сляко-
ти. Весной расцветают яблони, летом город 
наполняется цветами, а осень часто радует 
желто-красной листвой. Знакомый климат 
для жителей Урала и Сибири. Многие из тех, 
кто провел годы на Тюменском Севере, такой 
климат предпочитают южному. 

Про безопасность. Ранее неблагополуч-
ные районы активно перестраиваются и ста-
новятся обычными городскими кварталами. 
При этом в Тюмени никогда не было межэт-
нических конфликтов, хотя количество ми-
грантов довольно велико. Символом тюмен-
ской веротерпимости можно считать улицу 
Ленина, вдоль которой мирно разместились 
два православных храма, мечеть (позднее 
утраченная) и синагога.

В Тюмени можно встретить амбициозный 
слоган, утверждающий, что это «лучший го-
род Земли». И хотя тюменцы порой относят-
ся к нему скептически, сами они редко по-
кидают свой город, а если и переезжают, то 
главным образом в Москву, Санкт-Петербург 
или Екатеринбург, по большей части в связи 
с карьерным ростом. И к слову, о работе. В 
Тюмени она всегда найдется для специали-
ста. В определенных областях есть дефицит 
вакансий, но не критичный. Уровень безра-
ботицы составляет 4,4%, что ниже средне-
го показателя – не только по России, но и в 
регионе.

Сергей ЧЕРНОВ 

СОЦИУМ

Иван Белей, главный специалист:
– Удобный для жизни город в плане компактности, благоу-
стройства, коммуникабельности. Нет пока гнетущего давления, 
свойственного крупным городам вроде Москвы, Екатеринбурга 
и других мегаполисов, радует более-менее размеренный уклад 
жизни. Хотя для молодежи, наверное, последнее недостаток – 
нет «движухи». Дальнейшее интенсивное строительство и раз-
растание Тюмени, по моему мнению, не принесет улучшения в 
качестве жизни, а приведет к недостаткам урбанизации и потере 
компактности и уюта. Людей не стоит так массово и интенсивно 
загонять в многоэтажные «клетки», лучше развивать доступное, 
малоэтажное пригородное жилье с соответствующими бытовы-
ми сервисами.

Ксения Шевелева, ведущий инженер:
– Попадание Тюмени в топ такого рейтинга мне не кажется чем-

то необычным. Личные ощущения от этого неоднозначны. С одной 
стороны, появляются типичные проблемы агломераций: перена-
селение, скопление машин, ухудшение экологической обстановки 
(загрязнение лесов, водоемов, воздуха). Наряду с этим развивается 
инфраструктура. Посмотреть кино? К твоим услугам большое коли-
чество кинотеатров. Хочешь искупаться? Добро пожаловать на го-
рячие источники или в аквапарк. Культурное разнообразие? Музеи, 
театры будут рады новым зрителям. Думаю, что именно эти факторы 
делают наш город привлекательным для переезда. Тюмень – город 
возможностей, в том числе карьерных. И этими возможностями лю-
ди стремятся воспользоваться.

ТЮМЕНЬ ПОПАЛА В ТОП

НАЧАЛО НОВОГО 
ЮБИЛЕЙ
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27 СЕНТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА

НА ДРУГОЙ СТОРОНЕ ЗЕМЛИ
В НОСТАЛЬГИИ ПО ОТКРЫТЫМ ГРАНИЦАМ НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ ВСПОМИНАЕТ О СВОЕМ ПУТЕШЕСТВИИ В ЛАТИНСКУЮ АМЕРИКУ И ДАЕТ СОВЕТЫ, КАК ЕГО ЛУЧШЕ ОРГАНИЗОВАТЬ

Признак хорошего путешествия – 
ощущение свободы, а потому нет ничего 
лучше путешествий, организованных 
самостоятельно. Это позволяет пройти 
нетрадиционными маршрутами, побывать там, 
куда нечасто заглядывают соотечественники. 
Корреспондент «Проектировщика» 
самостоятельно путешествовал по странам 
Латинской Америки. Как он туда попал, почему 
там стоит побывать и о чем стоит знать 
заранее? 

СU VI PAROLAS ESPERANTON
Я попал туда довольно случайно: в Аргентине 
проходил очередной всемирный эсперан-
то-конгресс, а это отличная возможность по-
встречаться в одном месте с людьми из де-
сятков стран, найти новых друзей и увидеть 
страну по-настоящему, глазами местных жи-
телей, а не через экскурсии для туристов. 
Поэтому я просто взял билеты в Буэнос-
Айрес и обратно с интервалом в две недели. 
Первую неделю провел в столице, а потом 
сгонял на недельку в Перу – новые знакомые 
пригласили: «Приезжай, у нас круто!» 

Примерно так же было и с Кубой, куда я 
приехал на местный эсперанто-конгресс и с 
тех пор не раз возвращался, прожив там в об-
щей сложности не один месяц.

Ни разу не пожалел ни о затратах, ни о 
долгих перелетах. Латинская Америка – это 
совершенно другой мир. Уникальная культу-
ра, яркая природа, сплав рас, этносов и рели-
гий – такое можно найти только там.

ВЗЯТЬ НА ЗАМЕТКУ 
Прямых рейсов из России очень немного, в 
некоторые страны их просто нет из-за боль-
шой удаленности – к примеру, в Буэнос-
Айрес я летел из Москвы с пересадкой в 
Риме, причем только этот, последний пере-
лет длился почти 14 часов. До Гаваны можно 
добраться прямым рейсом «Аэрофлота» из 
Москвы, время полета –13 часов.

Собирая багаж, важно помнить, что в 
Южном полушарии все наоборот: летом хо-
лодно, а зимой тепло. Собираетесь летом – 
возьмите теплые вещи. Не забудьте про солн-
цезащитный крем – в горах Перу можно за 
день сгореть. Потребуется и переходник для 
электроприборов. Здесь используется амери-
канский стандарт, найти привычный разъем 
очень непросто (однажды я три дня не мог 
зарядить телефон).

Языки. Местные жители говорят только 
на испанском, других языков основная масса 
не знает и знать не желает, даже английский 
за пределами отеля бесполезен. Выучите хо-
тя бы базовые фразы, числительные и назва-
ния блюд.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
В Буэнос-Айресе достаточно просто прогу-
ляться по центру, где на каждом углу вели-
чественные здания начала 20 века, напоми-
нающие о былом процветании Аргентины. 
Из окраин живописнее всего La Boca возле 
заброшенного порта. Только не заходите в 
соседний квартал, что сразу за живописным 
мостом – там начинаются жуткие фавелы, 
куда и копы лишний раз не заглядывают.

В Перу стоит насладиться историческим 
центром Лимы, заглянуть в Кальяо – круп-
нейший порт страны, там еще есть старин-
ная крепость-музей, а потом рвануть в горы. 
В Куско старые кварталы тоже невелики, но 
впечатляют, а Музей искусства доколумбо-
вой эпохи просто потрясающий. Оттуда мож-
но на поезде добраться до места поселения 
древних инков – загадочного, невероятного, 
великолепного Мачу-Пикчу. 

Обратно затемно лучше не ехать (слиш-
ком опасно), а переночевать в городке по 
соседству, который местные называют 

Агуас-Калиентес, Горячие Источники – 
заодно можно и горячие ванны при-
нять. На обратном пути советую вы-
йти из поезда на полдороги, чтобы 
осмотреть Ольянтайтамбо – менее извест-
ные, но тоже очень красивые индейские  
руины. 

На Кубе интересных мест множество и 
за пределами Гаваны, которая заслужива-
ет отдельной поездки. В Сантьяго-де-Куба 
стоит посетить музей рома, величественную 
церковь Эль Кобре, крепость дель Морро. В 
Пинар-дель-Рио обязательно загляните на 
табачную фабрику и плантацию – там про-
изводят лучший табак в стране. В Ольгине 
впечатляет гора, с которой открывается кра-
сивый вид на окрестности, а еще есть под-
земный переход с надписью метровыми рус-
скими буквами «Переход». 

Тринидад – просто сплошной музей, эта-
кий кубинский Суздаль, где сохранилась за-
стройка колониальной эпохи. В Гуантанамо 
ухоженный исторический центр и музей, где 
можно увидеть спускаемый аппарат косми-
ческого корабля «Салют-6» – на нем призем-
лился первый и единственный кубинский 
космонавт Армандо Тамайо Мендес, мест-
ный уроженец. В Санта-Кларе можно посе-
тить мавзолей Че Гевары и музей на месте, 
где его отряд взорвал поезд.

ЧТО ПОПРОБОВАТЬ
В Аргентине выбор невелик – мясо, пицца, 
местное вино. Этнического колорита там не 
может быть, поскольку индейцев в стране ис-
требили еще в 19 веке. 

В Перу экзотики больше, к примеру, в го-
рах вам могут предложить cuy (кюи) – сим-
вол местной кухни. Главное понимать, что за 
красивым словом скрывается морская свин-
ка – ее подают фаршированной, с овощами. 
Знакомая индианка, заказавшая нам в Куско 
это блюдо, тогда заверила меня: «Завтра ты 
проснешься сильным и сразу заговоришь 
по-испански. Потому что кюи – умный!» 

На Кубе кухня предельна проста и знако-
ма – рис, курица, реже мясо, рыба и морепро-
дукты. Ну и, конечно, ром как часть повсед-
невной жизни.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Самая опасная страна из перечисленных – 
Аргентина. Из-за непрерывного экономи-
ческого и политического кризиса в стране 
царит привычный уже хаос, уровень пре-
ступности очень высокий. На площади пе-
ред президентским дворцом живут в шала-
шах бездомные, рядом постоянно дежурят 
броневики и пожарные машины для разгона 
протестующих, на улице запросто могут со-
рвать сумку или фотоаппарат, карманники и 
мошенники на каждом шагу.

В Перу поспокойнее, но лучше не вы-
ходить далеко за пределы центральных 
кварталов и внимательно проверять купю-
ры – очень много фальшивок (мне всучил в 
темноте таксист).

Куба – самая безопасная страна Латинской 
Америки. Я бродил повсюду днем и ночью 
и никогда не сталкивался с проблемами. 
Конечно, следует вести себя разумно – в лю-
бом городе плохие районы. Сверкать дорогим 

фотоаппаратом или телефоном на улице тоже 
не стоит – средняя зарплата в стране немно-
гим выше 25 долларов.

Помните, что для большинства кубинцев 
вы просто ходячий кошелек, потрясти кото-
рый будет рад каждый. Поэтому торгуйтесь 
смело, в том числе в такси. Лучше заранее 
спросить у местных, сколько может сто-
ить поездка по нужному маршруту, иначе 
можно переплатить в разы. Идеальный ва-
риант – вступить в специальные группы в 
WhatsApp. Самые популярные – Cuber – Tú 
Piquera и Muévete. Вы просто пишете, откуда 
вас нужно забрать и куда поехать, свободные 
таксисты откликаются и отправляют личным 
сообщением свои предложения. В большин-
стве своем это будут американские авто 50-х 
годов, либо первые модели «Жигулей», так 
что не ищите в салоне ремень безопасности 
и прочие «излишества».

ФИНАНСЫ
Перед поездкой на континент разблокируй-
те банковские карты, которые берете с собой 
(по умолчанию весь регион заблокирован) 
и обязательно оформите резервную карту, 
которая будет храниться в надежном месте 
(именно это выручило меня, когда на второй 
день в Буэнос-Айресе жулики увели кошелек 
со всей наличкой и картами). 

Помните, что Куба находится под амери-
канскими санкциями, поэтому если у банка 
есть хоть один американский акционер, тран-
закции будут автоматически заблокированы. 
Проверено личным опытом, на острове точ-
но работают рублевые карты Газпромбанка 
и Сбера.  

В Аргентине официальный курс довольно 
сильно отличается от рыночного, поэтому вы-
годнее поменять валюту у менял. Но, если у 
вас нет местных друзей, которые приведут к 
надежному человеку, лучше не рисковать – мо-
жете получить фальшивку либо вообще ничего.

НЕПИСАННЫЕ ПРАВИЛА
В Аргентине уберите с виду все, что напоми-
нает о Великобритании – память о пораже-
нии в войне за Фолклендские острова очень 
болезненна. Когда я снимал на видео очеред-
ную манифестацию в Буэнос-Айресе (ба-
рабаны, петарды, парни с битами – все как 
обычно), ко мне подошел мужчина из толпы, 
показал на чехол с британским флагом на 
моем телефоне, и между нами состоялся по-
казательный диалог: Britain? – No, Russia. – 
Only phone? Ok.

В горах Перу свободно растет кока, в ма-
газинах продают чай из нее. Как сказал мне 
местный житель: «Не путай коку и кокаин! 
Кокаин – это химическая гадость, а кока 
очень полезна. Видел, сколько у нас крепких 
стариков, которые носят на спине грузы по 
50 кг? Потому что они каждый день пьют чай 
с кокой!»

В аэропорту Куско вещи иностранцев 
тщательно досматривают. «Coca tea? Ok», – 
спокойно констатировал полицейский, об-
наружив местный чай в моем чемодане. 
Однако у российских таможенников подход 
гораздо более строгий, поэтому лучше не ри-
сковать. То же касается фляжек с местными 
напитками.

На Кубе, если доведется весело проводить 
время с местной компанией, помните, что, 
открыв бутылку рома, нельзя сразу наливать 
его в стакан – сначала нужно вылить часть 
на землю. Если вы в помещении, можно вы-
лить в раковину. Первую порцию рома всегда 
получают ориши – священные фигуры сан-
терии, в которую верят все кубинцы. В об-
щем, когда путешествуешь сам – открытий 
намного больше.

Станислав БЕЛОВ

Древний город Мачу-Пикчу, Перу

Шоколадная фабрика им. Че Гевары, Куба

На рынке в Кальяо, Перу 

Богатый район в аргентинской столице

Собор Вознесения Девы Марии, КубаПеред Президентским дворцом в Буэнос-Айресе
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БРАВО, МАРИЯ! 

Специалист Санкт-Петербургского фи-
лиала Мария Чижик вошла в тройку 
лидеров II международного марафона 
«Джейрах», трасса которого на дистанции 
42 км набирает высоту 1500 метров.

Один большой подъем и два затяжных 
спуска – тяжелое испытание, но спортсменка 
достойно справилась с ним. Мария третьей 
среди женщин пересекла финиш с отличным 
для горного марафона результатом – 5:08:19. 
Поздравляем Марию!

Марафон «Джейрах» считается одним 
из самых видовых в России. Он назван в 
честь долины и поселения вблизи границ 
Ингушетии, Северной Осетии и Грузии. 
Каждый километр дистанции – калейдоскоп 
видов Кавказского хребта. Трасса началась 
от древнего башенного комплекса по грунто-
вой дороге и продолжалась вдоль отвесных 
скал Скалистого хребта и множества сохра-
нившихся памятников архитектуры средне-
векового ингушского зодчества.

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

Итоги сентября стали по-настоящему вы-
дающимися для спортсменов, участвую-
щих в соревнованиях среди предприятий 
ТЭК на платформе ВМАРАФОНЕ.

Впервые сотрудник компании победил в состя-
заниях по плаванию в бассейне. Начальник хозяй-
ственной службы Наталья Лазарева преодолела за 
месяц более 60 километров, чтобы победить бли-
жайших соперниц из компаний «Газпром энерго-
холдинг» и «Россети Кубань», занявших второе 
и третье места. Наталью поддержали Галина 
Меншикова и Таисия Троян из Тюмени. В команд-
ном зачете по плаванию у проектировщиц также 
первое место.

Завоевала золото и команда по велогонкам 
в составе Натальи Павлюченковой, Галины 
Меншиковой и Юлии Басмановой, которые остави-
ли  позади себя спортсменов Росатома и «Россетей 
Ленэнерго». Более того, у капитана велосипедной 
команды Натальи Павлюченковой очередное золо-
то в личном первенстве, спортсменка накрутила за 
месяц 1030 км.

Не отставали от женщин мужчины. Два команд-
ных золота в дисциплинах «бег на тренажерах» и 
«велотренажер», две бронзы в личном зачете: у 
Алексея Протопопова – в первой дисциплине, у 
Сергея Аксенова – во второй. В мужских состяза-
ниях также приняли участие Андрей Эльзессер и 
Дмитрий Якимов. 

Утренние заплывы в прохладной реке, новые 
знакомства, рыбалка, грибы, деревянные 
домики. Ограничения возрождают интерес к 
туристическим базам, где отдых максимально 
приближен к природе, нетороплив и весел.   

За примером ходить далеко не надо: родная 
для саратовских проектировщиков турбаза 
«Факел», расположенная в 30 км от Саратова 
на волжском острове Шумейский, приняла 
за нынешний отпускной сезон около тысячи 
человек. Совсем не удивимся, если в следу-
ющем году отдыхающих окажется больше. 
Турбаза советских времен сегодня как буд-
то переживает второе рождение. В стремле-
нии разнообразить отдых проектировщиков 
администрация подготовила к лету обшир-
ную программу нескучных мероприятий, 
которые оставили у гостей яркую память  
об отдыхе.  

– По многочисленным просьбам от-
дыхающих руководители института 
«ВНИПИгаздобыча», на балансе кото-
рого наша база находится, в этом году 
разрешили привлечь к организации ме-
роприятий аниматоров. Благодаря этой 
возможности жизнь на острове заиграла 

новыми красками, – рассказывает сотрудник 
«Факела» Светлана Быкова. – Наши гости де-
лали кукол, лепили из глины, состязались на 
сапах и каяках, участвовали в лучных боях. 
Получилось добавить азарта любимой всеми 
рыбалке. Соревнования неизменно завер-
шались поеданием ароматной вкусной ухи, 
которую варили из свежего улова. Мы на-
столько увлеклись, что впервые отважились 
на проведение «пенной вечеринки». И тоже  
получилось!

Чего уж говорить о Дне физкультурника, 
который на базе проводится каждый год. 
Праздник собрал около ста человек: было 
много молодежи, детей – люди всех возрас-
тов находили для себя активности.

Впрочем, качество и наполненность отдыха 
определяет здесь совсем другое: прежде всего 
свежий воздух, чистый пляж, прозрачная реч-
ная вода, красивые виды Волги. При желании 
можно организоваться самим – все для этого 
есть: теннисный стол, поле для бадминтона 
и волейбола. Из книг, оставленных в разное 
время отдыхающими, собрана небольшая би-
блиотека. Здесь спокойно и удобно даже с ма-
ленькими детьми – специально для них пред-
усмотрена игровая площадка. 

Вот почему уже сегодня люди, знающие 
или наслышанные о базе, пытаются заброни-
ровать место для отдыха на следующее лето 
и огорчаются, что бронь еще не открыта. Кто 
еще не познакомился с «Факелом», может 
сделать это уже сейчас. Лето прошло, но база 
продолжает принимать гостей. 

Диана БЕРЕДА

ОТДЫХ СПОРТ

КАК В ДАЛЕКОМ ДЕТСТВЕ

ПРОПЛЫЛИ ЧЕРЕЗ КОЧЕРГУ 

ПОХОД

Туристический клуб ОППО «Газпром 
проектирование профсоюз» закрыл сезон 
сплавом по Ладожскому озеру. 

15 смелых отправились в сплав по 
Ладожскому озеру с посещением Койонсаари 
и пролива Кочерга.

Утром 14 августа туристы собрались на 
базе «РентКаяк», разделились на экипажи 

по два-три человека и, погрузив свои вещи в 
байдарки, отправились в путешествие.

Доплыв до о. Койонсарри через откры-
тую Ладогу, команда разбила палаточный 
лагерь. После обеда, приготовленного на 
костре, состоялся радиальный выход на 
байдарках. Вечер был наполнен обще-
нием, пением по гитару и превосходным  
ужином.

На следующий день, искупавшись в про-
зрачном озере, команда путешественников 
вернулась на базу, обойдя остров с другой, 
не менее живописной стороны.

Участие в таких мероприятиях – это не-
вероятная возможность почувствовать дух 
команды и обрести новых надежных друзей. 

Илья СТРОЙКОВ
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