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В мероприятии приняли участие Прези-
дент Российской Федерации Влади-
мир Путин и Председатель Правления 

ПАО «Газпром» Алексей Миллер.
Гелий востребован в высокотехнологич-

ных отраслях промышленности, спрос на него 
растет в первую очередь в странах Азиатско- 
Тихоокеанского региона. 

Гелиевый хаб расположен на территории 
ТОР «Надеждинская» в Приморском крае – 
поблизости от морских портов. Он является 
ключевым звеном логистической цепочки по-
ставок товарного гелия с Амурского газопе-
рерабатывающего завода (ГПЗ). Задача хаба – 
обслуживание контейнеров, направляемых на 
ГПЗ для заполнения, организация логистики, 
прием, весовой контроль и подготовка изо-
термических контейнеров, прибывающих с 
Амурского ГПЗ, к предстоящей погрузке на 
морские суда. Конструкция контейнеров по-
зволяет поддерживать температуру -269 °С 
для сохранения гелия в сжиженном состоянии. 

Перевозку контейнеров обеспечивает соб-
ственный автопарк оператора гелиевого ха-
ба – ООО «Газпром гелий сервис». Специ-
ально разработанные по заказу «Газпрома» 
магистральные тягачи KAMAZ-5490 Neo ос-
нащены пневматической подвеской, обеспе-
чивающей необходимые условия для безопас-
ной перевозки гелия. При этом автомобили 
используют экологичное моторное топливо – 
сжиженный природный газ. Он производится 
непосредственно на площадке хаба. 

Запуск логистического центра синхрони-
зирован с последовательным наращиванием 
мощностей Амурского ГПЗ. Накануне была 
запущена вторая технологическая линия за-
вода (всего будет шесть). Начала работу пер-
вая из трех установок выделения, сжижения 
и затаривания гелия. Мощность установки – 
20 млн куб. м гелия в год. В технологическом 
процессе производства гелия, в частности, ис-
пользуются спиральновитые теплообменни-
ки. Их производство было впервые освоено 
в России на машиностроительном предпри-
ятии в Санкт-Петербурге. 

После выхода Амурского ГПЗ на проект-
ную мощность здесь будет ежегодно произ-
водиться 60 млн куб. м гелия – по этому по-
казателю завод является мировым лидером. 

«Пропускная способность хаба будет до-
стигать более четырех тысяч операций с изо-
контейнерами в год. Это беспрецедентно мно-
го, так как на текущий момент в мире на-
считывается всего две тысячи криогенных 
изоконтейнеров, которые в совокупности пе-
ревозят весь вырабатываемый в мире гелий. 

С сегодняшнего дня вся технологическая 
цепочка – от производства гелия на Амурском 
газоперерабатывающем заводе до его постав-
ки потребителям – в работе!» – сказал Алек-
сей Миллер.

Управление информации
ПАО «Газпром» 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Новые спортивные комплексы открыли 
по программе «Газпром – детям»
cтр. 2

ОХРАНА ТРУДА
Делегация Общества приняла участие во 
Всероссийской неделе охраны труда в Сочи
cтр. 2

КАДРЫ
Работники «Газпром энерго» приняли 
участие в конкурсе «Лучший по профессии»
cтр. 3

ФОТОРЕПОРТАЖ
Фоторепортаж из Оренбуржья. 
Как проходит установка опор ВЛ
cтр. 4–5

55 млрд м3

газа в год – мощность двух ниток
«Северного потока – 2».

Строительство завершено

ЦИФРА НОМЕРА

СПРАВКА
Строительство Амурского ГПЗ, одно-
го из самых мощных в мире, ведется в 
районе г. Свободного Амурской области. 
На завод по газопроводу «Сила Сибири» 
поступает многокомпонентный газ Ча-
яндинского месторождения (Якутия), в 
дальнейшем газ также будет поступать с 
Ковыктинского месторождения (Иркут-
ская область). Проектная мощность за-
вода составит 42 млрд куб. м газа в год. 
9 июня 2021 года при участии Прези-
дента Российской Федерации Влади-
мира Путина состоялась торжественная 
церемония запуска в работу первой тех-
нологической линии Амурского ГПЗ. Ре-
ализация такого масштабного проекта в 
области переработки не имеет аналогов 
в истории российской газовой отрасли.  
С 2025 года ГПЗ выйдет на полную про-
ектную мощность. 
Продукция Амурского ГПЗ – товар-
ный газ (метан) и выделенные из него 
ценные для газохимической и других 
промышленных отраслей компоненты.  
С помощью самого современного обо-
рудования и передовых криогенных тех-
нологий при полной загрузке здесь бу-
дет ежегодно выпускаться 2,4 млн тонн 
этана, 1,5 млн тонн сжиженных угле- 
водородных газов (СУГ), 200 тыс. тонн  
пентан-гексановой фракции. Основным 
потребителем этана и СУГ Амурского 
ГПЗ будет Амурский газохимический 
комплекс (совместный проект СИБУРа 
и китайской компании Sinopec). 
Инвестор, заказчик и эксплуатирую-
щая организация Амурского ГПЗ – 
ООО «Газпром переработка Благове-
щенск» (входит в Группу «Газпром»). 
Управление строительством осущест-
вляет АО «НИПИГАЗ» (Группа СИБУР).

ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
КРУПНЕЙШИЙ В МИРЕ ГЕЛИЕВЫЙ ХАБ
3 сентября в режиме телемоста состоялась торжественная церемония ввода в эксплуатацию крупнейшего в мире  
Логистического центра обслуживания гелиевых контейнеров (хаб) для перевозки жидкого гелия на мировой рынок.

Во время торжественной церемонии на гелиевом хабе

Логистический центр обслуживания гелиевых контейнеров (хаб)
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Для Общества форум особенно интере-
сен обсуждением введённых и плани-
руемых изменений в трудовое законо-

дательство РФ, цифровых решений на произ-
водстве, образовательных программ.

На сессии «Развитие в области охра-
ны труда в электроэнергетике» выступил 
главный инженер – первый заместитель 
генерального директора Общества Сер-
гей Асосков. Он рассказал о применяемых 
в компании практиках подготовки персо-
нала, сосредоточенных в первую очередь 
на непосредственных трудовых функциях 
работников и повышении культуры безо-
пасности. Доклад вызвал большой инте-
рес у присутствующих на сессии предста-
вителей Минтруда России, Ростехнадзора 
и организаций энергетической промыш-
ленности.

На проводимой в рамках недели сессии 
ПАО «Газпром» было акцентировано вни-
мание на участии компании в рассмотрении 
нормативно-правовых актов, разрабатыва-
емых в рамках изменений в раздел «Охра-
на труда» Трудового кодекса РФ, даны пред-
ложения к проектам этих документов, чтобы 
учесть имеющиеся практики в профилакти-
ке и учете производственного травматизма.

«Для нас участие в таком форуме, безус-
ловно, полезно. Нам удалось не только оз-
накомиться с планируемыми изменениями в 
трудовом законодательстве и как в новых ус-
ловиях организовать работу Общества, но так-
же в рамках открытых диалогов поделиться 
нашим опытом и наработками по снижению 
рисков травматизма на производстве, вне-
сти свои предложения по усовершенствова-
нию законодательства, – подчеркнул Сергей  

Асосков. – Обучение и подготовка работни-
ков – это важнейший элемент обеспечения 
безопасности на объектах. Мы совершенству-
ем работу в данном направлении: разрабаты-
ваем и внедряем матрицы квалификационных 
требований к персоналу. Матрицы позволяют 
существенно повысить эффективность под-
готовки работников – это будущее всех ком-
паний, и мы планируем дальше развивать и 
масштабировать матрицы на все подразделе-
ния Общества».

Ирина ГНЕЗДИЛОВА 

В мероприятии приняли участие губернатор 
Ярославской области Дмитрий Миронов, 
мэр города Ярославля Владимир Волков, 

генеральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» Александр Гайворонский, генеральный 
директор Фонда поддержки социальных ини-
циатив «Газпрома» Владимир Приймак.

Комплекс предназначен для круглогодич-
ных индивидуальных и групповых физкуль-
турно-оздоровительных занятий для детей и 
взрослых, оборудован для проведения специ-
ализированных занятий для населения с огра-
ниченными возможностями.

«Спортивный комплекс расположен в од-
ном из самых динамично развивающихся и 
густонаселенных районов города. Комплекс, 
оснащенный современным оборудованием и 
инвентарем, станет отличной спортивной ба-
зой для легкоатлетов и привлечет к занятиям 
физической культурой новых ребят», – под-
черкнул Дмитрий Миронов.

Площадь двухэтажного комплекса более 
5,3 тысячи квадратных метров. На объекте 
создан крытый легкоатлетический манеж с 

круговыми беговыми дорожками, сектором 
для прыжков в длину, тройных прыжков, 
прыжков в высоту с шестом, а также мета-
ния ядра и диска, залы для баскетбола (в том 
числе на колясках), волейбола (в том числе 
сидя), мини-футбола, физкультурно-оздоро-
вительных программ. Комфортные условия 
позволят проводить как тренировочные и об-
щеоздоровительные занятия, так и соревнова-
ния различного уровня. Пропускная способ-
ность объекта составляет 2800 человек в день.

«Реализация крупных инвестиционных 
проектов по добыче, транспорту и переработ-
ке газа и газоснабжению потребителей сопро-
вождается масштабной социальной поддерж-
кой регионов. Мы ведем планомерную работу 
по созданию современных комфортных усло-
вий для жизни населения», – прокомментиро-
вал Александр Гайворонский.

Физкультурно-оздоровительный комплекс – 
важный объект для жителей Ярославля, ко-
торый позволит организовать реализацию 
адаптивных программ для лиц с ограничен-
ными возможностями, а также проведение на 

новом качественном уровне тренировочного 
процесса для учеников муниципальных спор-
тивных школ и обеспечить развитие активных 
форм досуга для взрослого населения. В ком-
плексе с конца сентября начнут работу 15 дет-
ских групп по пяти видам спорта.

Пресс-служба 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»2

НОВОСТИ КОМПАНИИ

НОВЫЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 
ПОСТРОИЛИ ПО ПРОГРАММЕ 
«ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ»
11 сентября в п. Металлострое Колпинского района Санкт-Петербурга состоялась 
торжественная церемония открытия нового физкультурно-оздоровительного комплекса 
(ФОК), построенного по программе «Газпром – детям».

В мероприятии приняли участие губерна-
тор Санкт-Петербурга Александр Беглов, 
генеральный директор Фонда поддерж-

ки социальных инициатив «Газпрома» Влади-
мир Приймак, а также представители города.

ФОК в Металлострое – первый спортив-
ный объект в этом муниципальном образо-
вании, где жители смогут круглый год зани-
маться ледовыми видами спорта. Комплекс 
включает поле с искусственным льдом пло-
щадью 30 на 60 метров для хоккея, фигурно-

го катания и проведения массовых катаний.  
В нем расположены несколько спортивных 
залов, а также взрослый и детский бассейны. 
Созданы условия для людей с ограниченны-
ми возможностями. Здесь смогут заниматься 
до 1300 человек в день.

Кроме того, заработали еще два но-
вых спортивных комплекса, построен-
ных по программе «Газпром – детям»:  
в г. Петергофе и Московском районе Санкт- 
Петербурга.

Пресс-служба 
ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» 

СПРАВКА
Программа «Газпром – детям» – 
крупнейший социальный проект 
ПАО «Газпром». C начала 2007 года 
по настоящее время по всей стране по-
строено более 1600 современных спор-
тивных объектов, в том числе 120 физ-
культурно-оздоровительных комплек-
сов. Программа является всероссийской. 
Она охватывает 73 региона страны. Се-
годня на этих спортивных объектах за-
нимается более 100 тыс. человек. С уче-
том трех новых спортивных комплексов 
общее число спортивных объектов на 
территории Санкт-Петербурга, создан-
ных в рамках социальной программы, 
достигло 37.

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС ОТКРЫЛИ В ЯРОСЛАВЛЕ
16 сентября в Ярославле состоялось торжественное открытие специализированного 
физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым легкоатлетическим манежем, 
построенного по программе «Газпром – детям».

СПРАВКА
В рамках программы в Ярославской об-
ласти возведены и реконструированы 
40 спортивных объектов. В настоящее 
время в рамках социального партнерства 
ПАО «Газпром» с правительством обла-
сти продолжается строительство трех 
физкультурно-оздоровительных ком-
плексов: с универсальным залом, бас-
сейном и катком в Ярославле, с бассей-
ном и универсальным залом в Переслав-
ле-Залесском, с универсальным залом 
в Некоузском районе. За счет средств 
ПАО «Газпром» осуществляется частич-
ное финансирование возведения при- 
школьного стадиона средней школы № 2 
в Переславле-Залесском, а также завер-
шается строительство крытого хоккей-
ного корта в Мышкине.

ОБСУДИЛИ БЕЗОПАСНОСТЬ
Делегация «Газпром энерго» приняла участие в работе VI Всероссийской недели охраны труда, 
которая проходила с 6 по 9 сентября 2021 года в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи. 
Это главное событие года в сфере безопасности и охраны труда.

Новый спортивный комплекс

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 
(первый слева) на открытии нового спортивного 
комплекса

В Ярославле в рамках программы «Газпром – детям» 
открыт новый специализированный физкультурно-
оздоровительный комплекс с крытым легкоатлетиче-
ским манежем

В крытом манеже нового комплекса будет организо-
ван круглогодичный тренировочный процесс для воспи-
танников муниципальных спортивных школ Ярославля

Универсальный спортивный зал физкультурно-оздоро-
вительного комплекса предназначен для занятий игро-
выми видами, в том числе для адаптивного спорта

Участники мероприятия. Фото «Росконгресса» Выступление Сергея Асоскова. Фото eepir.ru

Делегация «Газпром энерго»
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НОВОСТИ КОМПАНИИ 3

С ДОБРЫМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ

В преддверии нового учебного года со-
трудники Южно-Уральского филиала в 
очередной раз посетили воспитанников Че-
беньковского детского дома Оренбургско-
го района. В этот день у ребят был выпуск-
ной, они попрощались со ставшим им уже 
родным домом. Впереди их ждёт самостоя-
тельная жизнь, но частичка их сердца, как 
и жизни, навечно останется в этих стенах.

Энергетики привезли детям 15 больших ко-
робок подарков, в том числе разнообразные 
канцелярские наборы и школьные принадлеж-
ности. Приезд наших коллег совпал с провода-
ми во взрослую жизнь пяти выпускников. Все 
они успешно закончили 9 классов и поступили в 
средние учебные заведения Оренбурга. Дети сво-
ими силами подготовили праздничный концерт. 
Ребята пели, танцевали, рассказывали стихи.

Директор Чебеньковского детского дома 
Оренбургского района Надежда Засорина вы-
разила слова благодарности нашим коллегам, 
которые за долгие годы стали этому заведе-
нию настоящими друзьями.

Волонтеры филиала и в течение года не 
оставляют без внимания ребят: то приедут 
подкрасить игровую площадку, то привезут от 
профсоюза новогодние подарки. А электрика 
Южно-Уральского филиала Анатолия Пугина 
знают все 35 воспитанников. Он частенько на-
ведывается в детский дом, помогает разобрать-
ся с электричеством или поменять лампочки.

Приглашенные гости пожелали детям 
успешной учебы, достижения всего заду-
манного, здоровья, счастья и исполнения са-
мых заветных желаний. Весь праздник про-
шел в теплой и домашней обстановке.

Жанна МИХАЙЛОВА 

ПОБОРОЛИСЬ ЗА ЗВАНИЕ ЛУЧШИХ
Работники «Газпром энерго» приняли участие в открытом корпоративном конкурсе 
профессионального мастерства «Лучший по профессии-2021». Мероприятие,  
организованное компанией «Газпром нефть», прошло 25–27 августа на территории 
Московского нефтеперерабатывающего завода.

«Газпром энерго» на конкурсе представили 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5-го разряда Южно-
го филиала Федор Асанов и инженер про-
изводственной электротехнической лабо-
ратории Южно-Уральского филиала Иван  
Вороньжев. Начальник отдела эксплуата-
ции объектов генерации Александр Зубарев 
и главный специалист Степан Елисеев при-
няли участие в качестве экспертов в направ-
лении «Энергетика».

Конкурс прошел в два этапа. Теоретиче-
ский блок включал тесты на профессиональ-
ную тематику, знание охраны труда, промыш-
ленной и пожарной безопасности и экологии. 
На практике участники выполняли задания по 
специальности, проведению работ повышен-
ной опасности, навыкам пожарной безопас-
ности и оказанию первой медицинской помо-
щи пострадавшим.

Федор Асанов занял четвертое место в  
номинации «Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования», Иван 
Вороньжев – шестое место среди специали-
стов по ремонту и обслуживанию устройств 
релейной защиты и автоматики.

«Конкурс прошел на высоком уровне. Наши 
коллеги соревновались с лучшими мастерами 
крупнейших компаний и выступили достойно, 
несмотря на то что не заняли призовых мест. 
Это мероприятие позволило увидеть вектор для 
дальнейшего развития как для участников, так 
и для учебно-производственного центра. Будем  
работать над тем, чтобы и дальше повы-
шать профессиональный уровень работни-
ков компании», – отметил начальник учебно- 
производственного центра «Газпром энерго» 
Антон Просин.

Ольга ЗАПОНОВА 

Александр Зубарев (слева). Фото: «Газпром нефть»

Выпускники 2021 года

Общее фото. Фото: «Газпром нефть»Иван Вороньжев. Фото: «Газпром нефть»

СПРАВКА
Конкурс «Лучший по профессии» про-
водится в компании «Газпром нефть» с 
2018 года. Он направлен на повышение 
профессионального мастерства работ-
ников, соблюдение принципов охраны 
труда, пожарной и промышленной без-
опасности, охраны окружающей среды, 
а также профессионального общения 
работников. Он объединил в себе пред-
ставителей рабочих профессий по клю-
чевым производственным направлени-
ям: нефтепереработка, логистика, энер-
гетика и промышленная автоматизация. 
По компетенциям «Лаборант химическо-
го анализа», «Специалист по ремонту и 
обслуживанию устройств релейной за-
щиты и автоматики» этап проводится по 
стандартам образовательной площадки 
WorldSkills Hi-Tech.
В конкурсе приняли участие представи-
тели крупнейших компаний топливно- 
энергетического комплекса – это дочер-
ние общества «Газпрома», ЛУКОЙЛ, 
«Роснефть», СИБУР и другие.

Филиал поддержал местные власти в реализации при-
родоохранного мероприятия и принял участие в сани-
тарной уборке свалок в городской черте и на терри-

тории тундры. Перед энергетиками стояла задача не только 
очистить город от мусора, но и придать ему благоприятный 
с точки зрения экологии внешний вид.

Общими усилиями с коллегами из других крупных предпри-
ятий проведены санитарная очистка и вывоз мусора с терри-
тории лесополосы водоохраной зоны в черте города. Отведён-

ная территория преобразилась, ликвидирована несанкциони-
рованная свалка, восстановлено нарушенное благоустройство.

Силами работников Уренгойского филиала внесен вклад 
в дело охраны окружающей среды и формирования эколо-
гической культуры. По итогам работы новоуренгойцы со-
брали около 38 тысяч кубометров мусора. В проекте при-
няли участие 150 организаций, более 9,5 тысячи человек, 
собраны порядка 200 тонн автомобильных шин, очищено 
543 гектара земли.

Экологическая деятельность филиала не ограничивается 
участием в городских мероприятиях. Помимо этого, в 2021 го-
ду энергетики провели уборку территорий в рамках субботни-
ка «Зеленая Весна» – ежегодного проекта Неправительствен-
ного экологического фонда имени В.И. Вернадского. А также 
очистили от мусора берега водных объектов в рамках Всерос-
сийской акции «Вода России», которая является частью фе-
дерального проекта «Сохранение уникальных водных объек-
тов» национального проекта «Экология».

Вячеслава ИВАНОВА Экологическая дружина Уренгойского филиала

Участники акции «Вода России»

Победители эстафеты

ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА
В копилке спортивных достижений команды Надымского 
филиала «Газпром энерго» очередные победы.  
На этот раз наши коллеги не оставили своим соперникам  
ни одного шанса в легкоатлетической эстафете.

Соревнования проходили в поселке Пангоды Ямало- 
Ненецкого автономного округа и были посвящены Дню 
работников нефтяной и газовой промышленности. Члены 

молодежной организации филиала Анна Хасанзянова, Иван 
Брагинец, Алексей Брагинец, Василий Титов дважды подни-
мались на верхнюю ступеньку пьедестала. У энергетиков пер-
вые места в двух видах эстафет.

Чуть отстали от легкоатлетов наши футболисты. В трех-
дневном турнире по мини-футболу они завоевали бронзу.

Организатором всех соревнований стало ООО «Газпром 
добыча Надым». Спортивный праздник был посвящен  
50-летию компании.

Вячеслава ИВАНОВА 

СОВМЕСТНЫЙ ТРУД 
ОБЪЕДИНЯЕТ
Уренгойский филиал «Газпром энерго» получил благодарность 
от администрации города Нового Уренгоя за активное участие 
трудового коллектива в экологическом проекте «Наш чистый 
Новый Уренгой».
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ФОТОРЕПОРТАЖ4

Закрепление опоры 

Процесс монтажа опоры

Подгонка посадочных отверстий

Направление опоры на посадочное место

Затягивание болтовых соединений

Посадка опоры на фундамент

Сети ЮУФ в районе Газзавода

Процесс подъема опорыСобранная опора, готовая к монтажу

СТРОИМ НА СОВЕСТЬ
В зоне эксплуатационной ответственности Южно-Уральского филиала в этом году 
осуществляется масштабный проект – строительство объекта  
«ВЛ-35 кВ «ПС Газзавод-1 – ПС Чернореченская» силами подрядной организации.

Цель проекта – модернизация техниче-
ских характеристик ВЛ и повышение 
надежности электроснабжения Черно-

реченского водозабора, который обеспечива-
ет потребность в воде всего Оренбургского 
газохимического комплекса (Оренбургский 
газзавод и Гелиевый завод).

Строящиеся параллельные линии электро-
передачи на пути своего следования пересека-
ют ряд инженерных сооружений: ВЛ различ-
ного класса напряжения, кабельные линии, 
наземные трубопроводы, автодороги, кабели 
связи, газопроводы.

«Особенность данного инвестиционного 
проекта в том, что для достижения итогового 
результата строительства потребуется пере- 
устроить более 15 ВЛ различного класса напря-

жения, от 6 до 110 кВ», – пояснил старший ма-
стер цеха эксплуатации и обслуживания высо-
ковольтных электрических сетей Сергей Гамов.

«В результате реализации планируемых ра-
бот по строительству и переустройству имею-
щихся объектов ожидается оптимизация уста-
новившихся режимов электрических сетей по 
реактивной мощности и уровням напряжения, 
а также совершенствование их эксплуатацион-
ных характеристик, что позволит сократить про-
должительность технического обслуживания 
и ремонта оборудования сетей», – считает за-
меститель начальника службы электроснабже-
ния Южно-Уральского филиала Илья Чубалин.

Смотрите фоторепортаж с места событий.

Фото: Сергей МЕДВЕДЕВ 
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ФОТОРЕПОРТАЖ 5

Осмотр опоры перед установкой Заказчиком

Смонтированная опора

Обсуждение процесса работ с Подрядчиком 

Перегон техники на соседний пикет

Приемка выполненного этапа работ

Следующий этап – монтаж провода

Коридор ВЛ-110 кВ Строительный контроль фундаментов

Строительная площадка (общий вид)Подготовка очередной опоры к монтажу
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– Алексей Владимирович, когда и как нача-
лось ваше увлечение музыкой?

– Тягу к музыке мне привили родители.  
С раннего детства я слушал самые разно- 
образные композиции: от классической  
музыки до тяжелого рока. Но отдельной  
строкой моих предпочтений всегда значилась 
авторская, или бардовская, песня.

Так сложилось, что классическое музы-
кальное образование закончилось для меня 
на четвертом классе фортепиано по причи-
не моей невероятной лени. Какое-то время 
после этого я практически не подходил к му-
зыкальным инструментам, пока однажды не 
взял в руки гитару.

– Почему именно гитара?
– Гитара – удивительный инструмент, ко-

торый имеет уникальный диапазон по высо-
те и частотам. Когда берешь ее в руки и начи-
наешь касаться струн, она будто бы вступа-
ет с тобой в диалог и отвечает на твой напев. 
Струны гитары способны передавать душев-
ное состояние, многообразие внутренних 
чувств и эмоций человека. Там, где она зву-
чит, создается особенная атмосфера, можно 
сказать, доверительная. На этом инструмен-
те можно исполнять как самые простые, так 
и сложные песни.

– Как происходило дальнейшее развитие 
ваших музыкальных способностей?

– Под гитарный аккомпанемент я стал ис-
полнять песни известных бардов, но дальше 
семейного круга мое пение не выходило. Не-
многим позже я начал писать свои тексты. 
Это захватило меня. Процесс создания пес-

ни казался мне чем-то волшебным, завора-
живающим. Таким образом я мог поделиться 
с окружающими своими чувствами, эмоция-
ми, своим внутренним миром. Родители всег-
да поддерживали меня в любых начинаниях, 
и именно по их совету я стал принимать уча-
стие в конкурсах авторской песни.

– В каких музыкальных конкурсах участво-
вали, какие достижения имеете на музыкаль-
ном поприще?

– Я участвовал в большом количестве го-
родских, областных, межрегиональных кон-
цертах, конкурсах, фестивалях, как по лич-
ной инициативе, так и от Аэрокосмическо-
го института, где я в то время учился. С тех 
пор у меня сохранились грамоты за участие 
и дипломы лауреата в номинациях «Автор- 
исполнитель», «Авторская песня».

– У вас есть музыкальные кумиры?
– Среди исполнителей авторской песни мне 

особенно близко творчество Олега Митяева, 
Тимура Шаова, Виктора Третьякова, Алек-
сандра Городницкого. Талантливые и выдаю- 
щиеся, те, чье творчество не теряет своей  
актуальности по прошествии времени.

– Поделитесь ближайшими планами, свя-
занными с вашим увлечением.

– К сожалению, в последнее время я го-
раздо реже берусь за инструмент. Работа и 
домашние дела требуют повышенного вни-
мания. Однако возможность высказаться в 
новой песне навсегда останется той отдуши-
ной, которую у меня никто не в силах отнять.

Линара ГАМЕРОВА 

ПРОФЕССИОНАЛ6

НАШИ ЛЮДИ

СЕКРЕТЫ ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА
Тимур Букин – один из ключевых сотрудников Инженерно-технического центра Общества.  
В «Газпром энерго» он пришел 10 лет назад и за это время набрался опыта, зарекомендовал 
себя с лучшей стороны и вошел в число лучших работников компании по итогам 2020 года.  
О выборе профессии, развитии и коллективе читайте в интервью.

– Вы выбрали интересную, но сложную 
профессию. Освоить ее, пожалуй, сможет 
не каждый. Расскажите, как решили стать 
инженером-программистом?

– Еще в начале 2000-х стало очевидно, что 
информационные технологии будут востребо-
ваны в ближайшем будущем. По специально-
сти я инженер в области электроэнергетики, 
однако еще до окончания обучения в 2008 го-
ду я устроился на работу в проектную органи-
зацию, связанную с проектированием и экс-
плуатацией автоматизированных систем учета 
электроэнергии. Мне стало ясно, что это на-
правление будет активно развиваться.

– Как вы пришли в «Газпром энерго»?
– Десять лет назад на объектах компании 

«Газпром трансгаз Томск» вводили в эксплу-
атацию вторую очередь автоматизированной 
системы коммерческого учета энергоресурсов 
(АСКУЭ). Эксплуатация системы была возло-
жена на Общество «Газпром энерго». У меня 
возникло большое желание попробовать свои 
силы в системе «Газпрома», поэтому, когда я 
обнаружил вакансию, то сразу откликнулся. 
Дальше все стандартно – собеседование, ожи-
дание, положительное решение и процесс тру-
доустройства. Это тот случай, когда запросы 
и ожидания полностью совпали.

– В чем плюсы и минусы вашей работы?
– К плюсам я прежде всего отношу про-

фессиональный коллектив, который всегда 
стремится к развитию. Я очень рад работать 

именно с такими образованными и интеллек-
туальными людьми. Наша команда – лучший 
стимул для индивидуального роста. Другие 
плюсы – это стабильность. Пандемия осо-
бенно хорошо показала, насколько это важ-
но, ведь, несмотря на все сложности, пред-
приятие достойно прошло этот период, со-
хранило все гарантии для своих сотрудников.  
А коллектив ответил высоким качеством  
работы, даже находясь на удаленке. Сейчас  
мы с честью выходим в обычный режим и 
продолжаем эффективно трудиться.

По поводу минусов сложно ответить, так 
как мне нравится моя работа.

– Что было самым сложным за время ра-
боты в «Газпром энерго»?

– Наверно, начальный период моей трудо-
вой деятельности был самым сложным, пото-
му что приходилось практически с нуля орга-
низовывать производственно-хозяйственную 
деятельность нового структурного подразде-
ления: организовывать эксплуатацию АСКУЭ, 
подбирать кадры, обеспечивать связью, транс-
портом, это комплексная деятельность, имен-
но ее становление было самым сложным.

– Опишите ваш самый запоминающийся 
день на работе.

– Сложно выделить один определенный 
день за десять лет в компании. Было много 
приятных моментов как на рабочем месте, так 
и в командировках, на мероприятии в честь 
юбилея Общества в Москве, на обучении  

и экзаменах. Много памятных событий  
связано с нашей организацией.

– За 10 лет вы добились больших высот 
и зарекомендовали себя с лучшей стороны.  
В чём секрет профессионального успеха,  
по вашему мнению?

– Прежде всего, я благодарен коллегам за 
оценку своей работы. Я считаю, что всегда важ-
но стремиться к самосовершенствованию, как 
личностному, так и профессиональному. Каче-
ственно и ответственно подходить к любой ра-
боте, вне зависимости от того, контролируют 
ее или нет. Постоянно повышать собственную 
планку. Такой путь однозначно приведет к раз-
витию и положительным результатам.

– Какие советы вы бы дали сегодня на-
чинающим специалистам «Газпром энер-
го»?

– Развиваться, по возможности получать 
дополнительное образование, участвовать в 
вебинарах, в том числе проводимых в Об-
ществе, корпоративном институте, то есть 
не стоять на месте, двигаться вперед. Лю-
бые знания рано или поздно пригодятся на 
практике.

– Ваше жизненное кредо?
– Постоянное и непрерывное самосовер-

шенствование.

Анаит ЦАРУКЯН 

Тимур Букин

Алексей Кононов

С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ
Бардовская, или авторская, песня была популярна во все времена. Ее исполняли в тесных 
компаниях, у костра, на кухне. Лишенная каких-либо четких границ, она открыта  
и полна душевной теплоты. В ней вечные понятия, которые никогда не теряют своей ценности: 
патриотизм, любовь, дружба, доброта, жизнь в самых разных ее проявлениях.  
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  
Уренгойского филиала Алексей Кононов увлекается бардовской песней с детства.  
И для него это больше, чем просто хобби.
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ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ  
РАЦИОНАЛИЗАТОРА
Один из важнейших стимулирующих механизмов к рационализаторской деятельности  
для работников является заинтересованность высшего руководства. Первые лица  
Общества принимают непосредственное участие в рационализаторской деятельности.  
Редакция газеты «Сфера энергии» обратилась с актуальными вопросами к руководителям.

ВОПРОСЫ С.М. АСОСКОВУ
– Сергей Михайлович, вы являетесь самым 

главным человеком в Обществе, ответствен-
ным за осуществление рационализаторской 
деятельности. На мой взгляд, один из самых 
главных стимулирующих механизмов к рацра-
боте для работников является заинтересо-
ванность высшего руководства. 

С.А.: Я, скорее, являюсь ключевым челове-
ком, который курирует рационализаторскую 
деятельность в Обществе, а вот что касается 
главного человека, то у нас есть генеральный 
директор, который отвечает за все процессы 
в Обществе, которые в свою очередь разделе-
ны между заместителями. 

– Как вы относитесь к рационализатор-
ству в целом? Какие Общество предпринима-
ет шаги, чтобы развивать это направление?

С.А.: Положительно отношусь к рацио-
нализаторской деятельности. Рационализа-
тор – это такой человек, который не прохо-
дит мимо изъянов в оборудовании и в техно-
логии, например повторяющихся выходов из 
строя отдельных узлов оборудования. К при-
меру, который говорит: надо заменить одно на 
другое и тогда ломаться не будет. У нас в Об-
ществе огромное поле для идей. Чтобы раз-
вивать рацдеятельность в Обществе установ-
лены показатели по количеству подаваемых 
предложений, создана единая база рациона-
лизаторских предложений, разработано удо-
стоверение рационализатора и предусмотре-
ны материальные выплаты.

– С вашей точки зрения рационализатор-
ство у нас в Обществе хорошо развито или 
есть куда двигаться?

С.А.: Я считаю, что недостаточно развито, 
безусловно, есть куда двигаться. У нас много 
возникает повторяющихся дефектов в рабо-
те оборудования, и их количество надо сни-
жать. Также отдельным направлением для ра-
ционализаторской деятельности может стать 
снижение потерь энергоресурсов. Существу-
ющие организационные процессы не всегда 
эффективны. В целом поле для деятельности 
рационализаторов достаточно широкое.

– Как вы считаете, изучение профессио-
нальной литературы поможет будущим ра-
ционализаторам в поиске идей или все-таки, 
рацдеятельность – это, скорее, практиче-
ская производственная сфера?

С.А.: В целях расширения своего кругозо-
ра изучение профессиональной литературы, 
конечно, очень полезно. 

Надо отметить, что мир не стоит на месте, 
появляется новое оборудование и технологии, 
внедрение которых может дать положитель-
ный эффект для Общества. Литература, содер-
жащая идеи, реализованные в других компа-
ниях, конечно, поможет рационализаторам.

– Как вы считаете, какие факторы влия-
ют на показатели рационализаторской де-
ятельности Общества? Как отражается 
на качестве заявлений на рацпредложения 
ежегодный обязательный количественный 
показатель?

С.А.: Есть в профессиональном сообществе 
такое понятие: «количество когда-то перехо-
дит в качество». В данном случае это рабо-
тает в плюс. Чем больше будет рационализа-
торских предложений, чем больше работни-
ки будут об этом думать, тем быстрее будут 
расти качество и эффект от внедрения пред-
ложений. Многое из того, что мы делаем, как 
раз и попадает под понятие «рационализатор-
ская деятельность». Человек стремится к то-
му, чтобы улучшить пространство, в котором 
он находится, упорядочить, сделать так, что-
бы его меньше всего беспокоила обстановка. 

Если мы хотим оптимизировать свои процес-
сы мы должны заниматься этим. По сути, все, 
что у нас связано с оптимизацией, это и есть 
рационализаторская деятельность. Она может 
быть просто не оформлена должным образом. 

– Какой совет вы могли бы дать как мо-
лодым, так и более опытным рационализа-
торам?

С.А.: Давать советы рационализаторам, на-
верное, не стоит, потому что это уже люди со-
стоявшиеся. А вот тем молодым работникам, 
которые ещё не стали рационализаторами, я 
бы посоветовал обращать на все свое внима-
ние в производственном процессе: что не так, 
смотреть, как это работает у других, предла-
гать, пусть даже в первое время эти предло-
жения будут неприемлемы и им будут гово-
рить, что это не заработает, но никогда нель-
зя опускать руки.

ВОПРОСЫ В.Ю. КРУПОВИЧУ
– Рационализатор – кто это? Отличает-

ся ли он от других сотрудников?
В.К.: Рационализатор – это неравнодуш-

ный, творческий, можно сказать, нетриви-
ально мыслящий профессионал своего дела, 
душой и сердцем болеющий деятельностью 
Общества в любом направлении. Это такой 
же сотрудник организации, как и мы с вами.

– Лично вы обращаете внимание на авто-
ров рационализаторских предложений? С ва-
шей точки зрения, их перспективы для карьер-
ного роста выше, чем у других?

В.К.: Естественно, обращаю. Каждое раци-
онализаторское предложение по направлению 
деятельности самым внимательным образом 
рассматривается, т.к. технические и органи-
зационные решения, предлагаемые рациона-
лизаторами, дают возможность взглянуть на 
тот или иной процесс иногда с неожиданной 
стороны. С точки зрения карьерного роста мо-
гу ответить, что профессионалы с разносто-
ронне развитыми компетенциями и широким 
кругозором были, есть и будут востребованы в 
любом направлении деятельности Общества.

– Бывало ли, что рацпредложением вас 
удивляли?

В.К.: Любое предложение, любая идея, да-
же не признанная рационализаторской, вы-
зывает удивление. Ведь зачастую рациона-
лизаторство – это использование известных 
технологий, приемов, методов и методик в 
нестандартном, комплексном применении.

– Как развивать рационализаторскую де-
ятельность в Обществе?

В.К.: Развить творческий потенциал, коим 
является рационализаторство, можно многи-
ми способами и приемами. Одним из направ-
лений, наверное, выделил бы развитие об-
щения, как формального, так и выходящего 
за рамки профессиональных взаимоотноше-
ний внутри Общества. Ведь в «споре рожда-
ется истина» и ничто не наталкивает на но-
вые идеи как опыт, как свой, так и чужой, так 
и взгляд «со стороны» на те или иные зада-
чи. Плюс обучение, и не обязательно «по про-
филю». Рационализатор – это человек, умею-
щий совместить решения из разных сфер де-
ятельности в конкретном решении того или 
иного вопроса.

ВОПРОСЫ А.П. ИЛЬИНУ
– Ваше подразделение отвечает за эконо-

мическую часть в рационализаторской дея-
тельности. Хоть рацдеятельность в нашем 
Обществе уже более 10 лет успешно разви-
вается, но рацпредложения с экономическим 
эффектом не так давно стали поступать в 
администрацию на рассмотрение. Какие ос-

новные проблемы вы видите в работе с ав-
торами?

А.И.: Основная проблема, которую мы от-
мечаем, это то, что большинство ошибок при 
определении экономического эффекта типо-
вые и их запросто можно избежать. Большин-
ство авторов рацпредложений работают не в 
экономических подразделениях Общества. 
Их инициатива и активность очень ценны 
для Общества. Поэтому крайне необходимо, 
чтобы центры ответственности, помогающие 
при составлении рацпредложения, помогали 
авторам избегать типовых ошибок и соблю-
дать нормы Положения.

– Как вы считаете, какие проблемы возни-
кают в ходе развития рационализаторской 
деятельности в нашем Обществе?

А.И.: Думаю, что необходимо упрощение 
всей процедуры и больше прозрачных и на-
глядных примеров. Необходимо усилить разъ-
яснительную работу внутри филиалов путем 
подачи личного примера руководителями  
филиалов. Главное, не заставлять каждого ра-
ботника изучить действующую нормативную 
базу, а сконцентрировать его внимание на ко-
личестве и качестве заявок.

– Что главное в РП – экономический эф-
фект, оптимизация процессов или что-то 
еще?

А.И.: Оптимизация всегда должна приво-
дить к экономическому эффекту, хоть зача-
стую оцифровать его сразу не представля-
ется возможным. В этом случае необходимо 
описать эффект словами и донести его смысл. 
При этом, безусловно, рацпредложения с по-
считанным экономическим эффектом намно-
го полезнее для Общества и соответственно 
выше поощряются.

– Какие методы стимулирования со-
трудников Общества вы считаете самыми 
действенными и применимыми для нашего  
Общества?

А.И.: На первом месте, конечно, материаль-
ное поощрение. Но не менее важны и иные 
способы, такие как получение удостоверения 
рационализатора, проведение конкурсов по 
рацдеятельности как внутри Общества, так 
и внутри Группы «Газпром».

ВОПРОСЫ А.В. ПОДДУБНОМУ
– В начале вашего трудового пути у вас 

был личный опыт создания рационализатор-
ских предложений. Поделитесь им с нашими 
читателями.

А.П.: Это было на гелиевом заводе, тогда 
еще Оренбурггазпром. Мы начинали со схемы 
перевода систем теплоснабжения на заводе на 
утилизируемое тепло (вторичное использова-
ние тепла парового конденсата, который воз-
вращается назад на станцию и обладает тем-
пературным потенциалом). Мы предлагали 
использовать его зимой на отопление, летом 
на горячее водоснабжение, при этом не бе-
ря прямые источники в виде тепловой сети. 
Также с коллегами у меня есть публикация в 
журнале «Газовая промышленность», в кото-
рой мы рассматривали вопрос по утилизации 
тепла на дожимных компрессорных станци-
ях с созданием микрогенерации, прорабаты-
вали компоновочную схему, предлагали реа-

лизацию в ПАО «Газпром», но по финансо-
вым аспектам она пока не случилась.

– В чем, по вашему мнению, заключается 
мотивация работников нашего Общества для 
ведения рационализаторской деятельности?

А.П.: Прежде всего это получить за свою 
работу, за свой труд, за приложенные уси-
лия вознаграждение. Зафиксировать за со-
бой некое авторство. И конечно же, внедрение  
рацпредложений ведёт к улучшению тех или 
иных моментов в производственных про-
цессах. Исходя из анализа работ, которые 
представляют филиалы, большинство ра-
цпредложений идут в направлении улучшения 
безопасности, надежности, в них нет эконо-
мического эффекта. Если взять развитие энер-
гетики более чем за 100 лет, то что-то фунда-
ментальное сложно найти, все давно изучено 
и придумано. Простым работникам, эксплуа-
тирующим оборудование, глобально усовер-
шенствовать что-то в традиционной энергети-
ке довольно сложно. Тем не менее очень мно-
го моментов возникает на новых или вновь 
вводимых объектах, где на стыке определен-
ных технологических процессов можно дора-
ботать производство с учетом снижения экс-
плуатационных затрат. Я бы даже сформули-
ровал такое направление для анализа нашим 
работникам: посмотреть на наши производ-
ственные процессы с точки зрения издержек. 
В этой области можно достичь более значимо-
го экономического эффекта. Не зацикливаться, 
что надо усовершенствовать трансформатор, 
это уже довольно сложно сделать, и это непо-
сильно работникам эксплуатационной органи-
зации. А вот в процессах, связанных с пере-
дачей тепловой или электрической энергии, 
водоснабжения, можно, например, оптимизи-
ровать расходы на реагенты или на обработ-
ку. Все наши издержки в производстве – это 
область, которая позволяет достичь наиболее 
значимого экономического эффекта.

– Как вы считаете, есть ли у авторов наше-
го Общества потенциал в изобретательстве?

А.П: Конечно, есть. Любое отклонение от 
традиционных способов и методов в производ-
ственном процессе может перерасти в изобре-
тение. Например, новые электрические схемы, 
изменение технологического процесса, которые 
можно запатентовать и потом тиражировать.

– Есть ли у вас пожелание для работни-
ков, которые еще не начали заниматься ра-
ционализаторской деятельностью?

А.П.: Главный стимул для любого челове-
ка – это конечное материальное вознаграж-
дение. На мой взгляд, наша общероссийская 
проблема: мы не коммерческие люди и не 
всегда умеем свои действия монетизировать. 
Надо обратить внимание на все, что мы де-
лаем в рабочем процессе, и так или иначе в 
нашей жизни мы всегда что-то у себя опти-
мизируем. Тот же порядок на рабочем столе, 
это тоже может подпадать под понятие раци-
онализаторская деятельность. Надо обращать 
внимание на такие тонкости. Нам кажется, что 
это каждодневная работа, а это можно опре-
деленным образом оформить и подать как  
рацпредложение.

Екатерина ШКИТОВА 

Рационализаторы Северо-Кавказского филиала



Газету издаёт ООО «Газпром энерго». Адрес: 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125. Телефоны для справок: 8 (495) 428-45-63, 428-45-75. E-mail: L.Myakinkova@adm.energo.gazprom.ru.
Редколлегия: Лариса Мякинкова, Виталий Апрелков, Вячеслава Иванова.
Газета зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-56478 от 24 декабря 2013 г. 
Тираж газеты – 2000 экземпляров. Дизайн, вёрстка, препресс: ООО «Алонта АГ». 105064, Москва, ул. Казакова, дом 3, стр. 1. Тел.: 8 (495) 608-20-10.

«Сфера энергии» № 9 (101). Сентябрь 2021 г.

Голубая артерия берет начало из родника 
в деревне Александровка Орловской об-
ласти на высоте немногим более 221 м 

над уровнем моря. Общая ее длина состав-
ляет 1480 км. На правом берегу реки близ 
города Чекалина (Тульская область) сохра-
нились остатки основанного еще в конце 
XI века древнерусского города-крепости вя-
тичей Дивягорска, входившего в Чернигов-
ское княжество. По предположению архео-
логов, к XXI веку наша героиня смыла около 
90% древнего поселения.

Один из крупнейших городов на Оке –  
Серпухов, где базируется офис Центрального 
филиала «Газпром энерго». На территорию Под-
московья река вступает в 12 км выше Серпухо-
ва. Ширина ее в пределах Московской области 
200 метров, глубина очень различна – местами 
достигает 10 метров, в то же время встречаются 
мели и перекаты. В пределах Серпухова доли-
на реки имеет асимметричное строение: правый 
склон крутой, левый – пологий. Около Серпухо-
ва ширина долины достигает 8 км. Со смотро-
вой площадки на Оке открываются прекрасные 
виды. Задержитесь здесь, полюбуйтесь речными 
просторами, подумайте, что все в жизни прехо-
дяще и уходяще, как и речная вода.

Впервые Ока упоминается в летописи 
XI века, в которой Нестор вывел слова «Вят-
ко седее родом на Оце». Ока – исторически 
важный водный путь средневековой Древ-
ней Руси, соединяющей Днепр, Десну, Дон с 
Волгой с помощью волоков и притоков Угра, 
Москва-река, Зуша, Тихая Сосна, Воронеж 
и другие.

Единого толкования о происхождении на-
звания не существует. Еще в 1846 году один 
из исследователей, объясняя название «Ока», 
сближал ее с ламутским словом «окать» – ре-
ка. Также была выдвинута теория, что сло-
во имеет начало от «окка» кавказских абха-
зов, что означает «дождь». Историк Василий 
Ключевский утверждал, что «Ока» – обру-
севшая форма финского слова «йоки» – ре-
ка. Также невозможно утверждать, откуда 
это слово пришло в центр России: с севера 
ли от финнов, коми, хантов и других, с юга 
ли – из колыбели человечества, от иранцев, 
индусов; с запада ли – из античной культу-

ры, от греков, римлян. Эти вопросы остают-
ся открытыми.

В долине Оки расположены озера-старицы. 
Они богаты рыбой и водоплавающей птицей. 
Некоторые озера достигают в длину до двух 
километров. Здесь много мест с хорошим кле-
вом. Летом на Оке рекомендуется рыбачить 
только с берега и использовать спиннинг. Вот 
только малая часть обитающих здесь пород 
рыбы: плотва, язь, голавль, лещ, щука, ерш, 
окунь, судак.

Примерно с середины XX века Ока посте-
пенно мелеет. В районе Каширы за этот пе-
риод река в среднем обмелела на 2 метра, в 
Серпухове – на 1,6 метра. В некоторые годы 
из-за падения уровня воды в реке частично 
приостанавливают судоходство. Обмеление 
Оки крайне негативно сказывается на её их-
тиофауне, началось исчезновение некоторых 
видов рыбы.

Вячеслава ИВАНОВА 
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Эта частица запутала всех и запуталась 
сама! Каких только вариантов мы не ви-
дели – «врятли», «в ряд ли», «врядли», 
«врят ли». Продолжать можно до беско-
нечности. Так как же правильно писать: 
«врятли» или «вряд ли»? Трудность на-
писания заключается в том, что при бы-
стром произношении создаётся иллюзия, 
что это единое слово. Правописание сло-
ва «вряд ли» часто вызывает сомнения, 
однако стоит запомнить, что по прави-
лам русского языка нормой является раз-
дельное написание – вряд ли.

Когда-то это наречие было образовано 
сращением предлога «через» и слова 
«чур», которое, как предполагают уче-
ные, произошло от индоевропейского 
skeur – «резать» и слова чуръ – «меже-
вой пограничный столб», откуда и есть 
значения: «мера», «граница». Букваль-
но анализируемое слово значит «через 
край», «слишком», «сверх меры». Пра-
вильно – чересчур, а черезчур и через 
чур – ошибочное употребление. Черес-
чур – это словарное слово, написание 
которого нужно запомнить.

Глагол «прийти» – один из самых проблем-
ных при написании. До 1956 года слово 
«придти» было совершенно нормальным. 
Его можно было встретить в газетах, в 
официальных документах, в личной пере-
писке и уж тем более в литературных про-
изведениях русских классиков. Такая фор-
ма написания глагола не считалась ошиб-
кой. И в целом разрешалось употреблять 
оба варианта. Интересный факт: в любой 
версии компьютерной программы Word до 
сих пор допускаются оба варианта. Одна-
ко форма «придти» устарела так же, как и 
подобное произношение.

вряд ли

врятли

чересчур

через чур

прийти

придти

РЕКИ НАШИХ РЕГИОНОВ

УЧИМСЯ ГОВОРИТЬ ПРАВИЛЬНО

СОВЕТЫ ФИЛОЛОГА
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ГОРА ИДОЛОВ
Гордостью Республики Коми, на территории 
которой расположен Северный филиал, 
являются высокие каменные идолы,  
одиноко стоящие посреди уральской тайги. 
Официально это чудо природы на плато 
Маньпупунёр называют «столбами 
выветривания». Именно они принесли 
широкую известность своему краю далеко  
за его пределами. Маньпупунёр намного 
древнее, чем египетские пирамиды и Сфинкс, 
и куда старше, чем английский Стоунхендж  
и римский Колизей.

В прошлые времена плато считалось свя-
щенным местом и только шаман имел 
право приходить сюда. А сейчас Мань-

пупунёр – одно из чудес России, сокровище 
Всемирного наследия ЮНЕСКО и популярная 
локация для пеших походов. Место это поис-
тине мистическое, ведь столбы выветривания 
настолько древние, что еще манси в период 
язычества поклонялись им, да и в переводе с 
их языка Маньпупунёр означает «малая гора 
идолов». В зависимости от того, с какой сто-
роны на них смотреть, они принимают раз-
ный вид: то похожи на человека, то на головы 
животных. Это удивительное место, овеянное 
множеством тайн и загадок, место с необык-
новенной и очень мощной энергетикой.

По одной из легенд каменные столбы бы-
ли в древности семью великанами-самоедами, 
которые шли через горы с целью уничтожить 
вогульский народ. Но, поднявшись на пла-
то, их вожак-шаман увидел перед собой свя-
щенную вогульскую гору Ялпинг-нер. В ужа-
се он бросил свой барабан на вершину (она 
теперь так и называется Койп – «барабан»), 

и все семеро великанов окаменели от ужаса.  
С тех пор так и стоят они на этом горном плато.  
У геологов имеется иная версия. Они счита-
ют, что эти загадочные столбы образовались 
из-за разрушения гор за многие миллионы 
лет в результате выветривания Уральских гор. 
Окружавшие их слабые породы разрушились, 
а эти, оказавшиеся более твердыми, выстоя-
ли и образовали это чудо природы.

Ещё недавно о плато Маньпупунёр знали 
только географы и поклонники спортивного 
туризма. Но после того как каменные идолы 
заняли пятое место в конкурсе «7 чудес Рос-
сии», диковинное слово услышали многие. 
Малая гора идолов находится на территории 
Троицко-Печорского района Республики Ко-
ми, почти на границе с Ханты-Мансийским 
автономным округом. Рядом с плато проте-
кают реки Печора и Илыч, которые дали на-
звание заповеднику. Точнее место и не опре-

делишь, ведь на 100 км вокруг нет ни одного 
населенного пункта.

В заповеднике действует строгий охран-
ный режим: нужно заранее получить разреше-
ние в администрации. Без пропуска попасть 
на плато не получится: на дороге к нему сто-
ит кордон. На нем нужно будет показать раз-
решение и документы. Если пропуска нет, то 
за проход на территорию можно получить да-
же штраф. Погода здесь всегда непредсказу-
емая: часто идут дожди, бывают сильные ве-
тры. Лучше всего приезжать сюда в августе, 
когда еще нет сильных дождей.

С плато открываются великолепные в любое 
время года виды девственной природы. От та-
кого зрелища просто захватывает дух. И имен-
но здесь понимаешь, что время – это всего 
лишь условность, а мы – песчинки в этом мире.

Вячеслава ИВАНОВА 
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Ока (слева), впадающая в Волгу в Нижнем Новгороде. Фото Алексея Трефилова

ШИРОКА ОКА
Старинная русская река Ока своим величием 
и полноводностью превосходит многие 
известные мировые водоемы. В рейтинге 
восточноевропейских рек она занимает 
четвертое место. Воды Оки впадают в Волгу, 
являясь крупнейшим ее притоком.  
Самой русской рекой называл ее  
Константин Паустовский. Величаво  
и неспешно катит она свои зеленоватые 
неторопливые воды к матушке-Волге.


