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Газета администрации ООО «Газпром добыча Ямбург»
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ПАМЯТНАЯ ДАТА

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ХАРВУТЫ:
ДОБЫЧА И КОЛЛЕКТИВ

ОНИ ДЕТИ, ОНИ ТАК ВИДЯТ...
Год науки и технологий наши чада
отразили в своих рисунках
стр. 2-3

Самый молодой промысел Ямбургского месторождения отмечает памятную дату. 15 лет назад, 2 декабря 2006
года, состоялся пуск в эксплуатацию установки комплексной подготовки газа № 9. В преддверии круглой даты
мы поговорили с коллективом «девятки» о главном: главном событии в истории ГП; людях, сыгравших главную
роль в становлении промысла; главных особенностях добычи газа на Харвуте и главных достижениях ГП-9.

>>> стр. 4
ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

СУММА ТЕХНОЛОГИЙ

Такое повторится не скоро.
Впервые в истории предприятия
в Новом Уренгое наградили
лучших изобретателей
ООО «Газпром добыча Ямбург».
Нынешняя встреча стала
необычной – в рамках
Года науки и технологий
ПАО «Газпром» были определены
лучшие изобретатели
по их вкладу
в инновационное развитие
компании за всё время
работы в обществе.

>>> стр. 2

15 ЛЕТ ИСПОЛНИЛОСЬ ДОРОГЕ
Все эти годы она служит «народному
хозяйству... всей России»
стр. 7

ВНИМАНИЕ!
ИЗМЕНЕНИЕ В РАСПИСАНИИ
Уважаемые вахтовики!
Информируем вас об изменении в расписании (опубликовано
в «Пульсе Ямбурга» № 45 от 22
ноября) вылета 7 декабря вахтового рейса ГЗП 271 по маршруту
Москва – Новый Уренгой. Вылет из
Москвы состоится в 8:50, прибытие в
Новый Уренгой – в 14:10. Автобусы с
Заполярного месторождения к рейсу
ГЗП 273 Новый Уренгой – Тюмень
7 декабря отправятся: из ВЖК ГП-2С –
в 7:55, из п. Новозаполярного
(Хоккейный клуб) – в 8:30.
Служба организации
вахтовых перевозок
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СУММА ТЕХНОЛОГИЙ

НАУКА ЧЕРЕЗ
В рамках Года науки и технологий
в обществе «Газпром добыча
Ямбург» состоялся конкурс
рисунков детей сотрудников
предприятия. Творческое
соревнование, инициатором
которого выступил Совет молодых
учёных и специалистов компании,
проводилось на протяжении шести
месяцев. По словам организаторов,
благодаря большому разбегу
во времени конкурсанты могли
тщательно поработать над своими
идеями и их практической
реализацией по такой нелёгкой
для детей теме.

Награды 15 ноября вручал главный инженер – первый заместитель генерального директора общества
Виктор Моисеев

стр. 1 <<<
ИЗОБРЕТАТЕЛИ

Призёров определяли среди изобретателей и среди разработчиков
программ для ЭВМ и баз данных,
на основании имеющихся патентов на изобретения и полезные модели, а также свидетельств о государственной регистрации.
Лучшим молодым изобретателем общества с большим отрывом
от соперников стал Тимур Кадыров,
ведущий инженер технического отдела администрации. За время работы в обществе он получил шесть
патентов, два из которых используются в производстве.
Победа в номинации и звание лучшего изобретателя ООО
«Газпром добыча Ямбург» досталось начальнику УАиМО Сергею
Гункину. Он является автором 45
патентов, из которых используются
в обществе 27. Также он является
автором ещё 14 заявок на выдачу
патентов на изобретения.
Второй результат показал Этибар
Талыбов, ведущий инженер-элек-

троник ЦАСУТП УАиМО (45 патентов, используется 27). Третье
место в рейтинге лучших изобретателей общества занял Александр
Дьяконов, начальник ГПУ (25 патентов, используется 16).

РАЗРАБОТЧИКИ

Лучшим молодым разработчиком
общества стал Антон Брызгин,
ведущий инженер-программист
ОСиР ЛИУС СИУС. За время
работы в обществе он получил 5
свидетельств о регистрации программ для ЭВМ.
Звание лучшего разработчика
ООО «Газпром добыча Ямбург»
присвоено ведущему инженеру
ОИО УГРиЛМ Виталию Брылёву.
Он является автором четырёх зарегистрированных программ
для ЭВМ.
Второй результат показал Кариб
Амиров, ведущий инженер-программист ОА СИУС, а третий – Игорь
Усов, начальник отдела администрирования СИУС. Оба разработчика являются авторами трёх за-

В соответствии с указом
Президента Российской
Федерации от 25 декабря
2020 года № 812 2021 год
объявлен в Ро ссийской
Федерации Годом науки и
технологий. В свою очередь в ПАО «Газпром», как
компании, обладающей высоким научно-техническим
потенциалом, 2021 год также объявлен Годом науки и
технологий.

регистрированных программ для
ЭВМ, но с разным уровнем творческого вклада.
Полные списки рейтинга вместе
с расчётами находятся в документах технического отдела на интранет-портале Общества.
Анастасия ПАВЛОВА,
инженер технического отдела
администрации Общества
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

– Объявляя конкурс, мы думали
примерно так: в компании, являющейся лидером инноваций, есть
и новаторы, изобретатели, – рассказывает председатель конкурсной
комиссии Анастасия Павлова. – И
у многих из них есть дети, а они
могут изобразить работу родителей. Через призму детской фантазии мы посмотрели на наш мир –
мир науки и технологий.
Всего в соревновании рисунков
приняло участие 18 представителей младшего поколения газодобытчиков в возрасте от 3-х до 18
лет. Свои творения представили не
только новоуренгойцы, но и те, кто
проживает «на земле».
На днях конкурсная комиссия
подвела итоги. Как поясняют сами
члены жюри, им было сложно оценить все детские работы – трогательные, выполненные с душой. Тем не
менее лучшие были определены.
Из 21 творческой работы в номинации «Выбор жюри» первое
место в младшей возрастной категории (до 6 лет) присуждено двум
рисункам: «Природная наука» и
«Наука против вируса». Авторы –
Аксиния Жукалина и Аделина
Соболева. В средней категории
(от 7 до 13 лет) победа присвоена
«Бесконечности разума» Ангелины
Голова и «Миру науки глазами ребёнка» Ульяны Птахиной. Среди
работ, представленных в старшей
возрастной группе (от 14 до 18
лет), призовое место занял рисунок Майи Михалевской «Мир по
правилам природы».
Творческие материалы для зрительского голосования были также
выложены в группе СМУС в социальной сети «ВКонтакте». В номинации «Приз зрительских симпатий» победу одержала работа
Амира Амирова «Юный химик»,
набравшая 204 голоса.
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ПРИЗМУ ДЕТСКОЙ ФАНТАЗИИ
– Мнение жюри однозначно:
конкурс удался! Освоение космоса, российская наука, медицина,
инновации – это лишь краткий
перечень научных направлений,
которые изобразили дети, – подводит итог Анастасия Павлова. –
Выбор призёров был сложным.
Все работы интересные, выполнены в различной технике рисования. Мы определили победителей
в разных возрастных группах, но
без подарков не остался ни один
маленький участник!
Светлана ЛЕБЕДЕВА
Иллюстрации
предоставлены СМУС

Амир Амиров, «Юный химик»

Майя Михалевская, «Мир по правилам природы»

Аксиния Жукалина, «Природная наука»

Ангелина Голова,
«Бесконечность разума»

Аделина Соболева, «Наука против вируса»

Ульяна Птахина,
«Мир природы глазами ребёнка»
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ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ХАРВУТЫ: ДОБЫЧА И КОЛЛЕКТИВ

Уважаемые коллеги! Дорогие
друзья!
От имени коллектива филиала «Газопромысловое управление» и от себя лично сердечно поздравляю дружную
команду ГП-9 с 15-летием!
Ваш промысел самый
«молодой» в филиале, но несмотря на это вы, его работники, обладаете высочайшим
уровнем профессионализма.
День за днём вы демонстрируете прекрасные производственные результаты, всегда
готовы к решению нестандартных задач. Спасибо вам
за вашу ежедневную безаварийную работу, за ваши трудовые победы, за воспитание
новаторов, рационализаторов, неравнодушных к своему делу рабочих, мастеров,
инженеров!
Желаю в столь непростое
время прежде всего здоровья вам и вашим близким.
Финансового и семейного
благополучия, личностного
и профессионального роста!
Александр ДЬЯКОНОВ,
начальник
газопромыслового
управления

стр. 1 <<<
ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ

Время рождения Харвутинского
промысла Ямбурга известно до минуты. В 21 час 8 минут 2 декабря
2006 года установка комплексной
подготовки газа № 9 подала в магистральный газопровод первые
кубометры газа. Но ветеранам ГП

такая точность ни к чему. Для них
ввод объекта в эксплуатацию – это
даже не день, а месяцы напряжённой работы до и после пуска.
– Это было самое запоминающееся событие за прошедшие
15 лет, – говорит слесарь по ремонту ТУ ГП-9 Андрей Кочетов. –
Потрудились все на славу – и ра-

бочие, и инженеры. Первые два
года после пуска были самыми
сложными: оставались кое-какие недоделки после монтажа.
Доводили до ума уже в рабочем
порядке: специалисты подобрались отличные, коллектив очень
хороший, справились без всяких
форс-мажоров.

– Самые яркие воспоминания –
это сложности, которые были
связаны с пуском. Коллектив воспринял их как некий личный профессиональный вызов, с которым
мы удачно справились, – рассказывает о событиях 2006-го оператор по добыче нефти и газа ГП-9
Александр Сплодитель. – До этого промыслы долго не пускались.
Была работа, было интересно,
было ново. В мою первую вахту
первые работы, которые были,
это приём газа: вытеснение воздуха из технологических ниток ЗПА.
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От всей души поздравляю
наш коллектив с 15-летием! Желаю крепкого здоровья работникам промысла и
их семьям, успехов во всех
начинаниях, целеустремлённости, безаварийной работы,
сплочённости в трудовой деятельности, прекрасного настроения, новых достижений и побед!
Эдуард ГИЗУЛИН,
начальник ГП-9

На тот момент у нас было 11
ниток – УППГ-10 ещё не работала. А в следующий мой приезд уже запускали цех регенерации ДЭГа. Там мы столкнулись
с определёнными сложностями, так как система автоматизации ещё не была налажена. Спасибо работникам других
промыслов, которые принимали участие в нашем пуске. Люди
сменами стояли на узлах клапанов и вручную отлаживали их работу, пока автоматика не начала нормально функционировать.
– Уровень автоматики по сравнению с другими сеноманскими
промыслами Ямбургского месторождения у нас на порядок выше,
современнее, – поясняет инженер по
КИПиА ГП-9 Сергей Попов. – Но
автоматика не могла сразу заработать, её установили, смонтировали, и определённый срок заняла
наладка. При этом часть её обязанностей некоторое время вручную выполняли операторы: регулировали задвижки, краны, клапаны,
регуляторы. Да, сложно, но очень
интересно: многое оборудование
было в новинку. Мы учились постоянно по ходу стройки, по ходу
эксплуатации: изучали документацию, советовались и со строителями, и с наладчиками.
На Ямбургском месторождении девять газовых промыслов.
Харвутинский среди них стоит
особняком. И не только из-за своей

Декабрь 2006 года. Последние минуты перед пуском промысла. В центре, с рацией в руке, – первый начальник
ГП-9 Асгат Дарзиманович Файзулин

Пуск – это только начало.
Пуск – это начало большого
пути. Это маленький шажок
в длинной веренице больших
шагов, которые нам нужно
ещё идти, идти и идти.
Асгат ФАЙЗУЛИН,
начальник ГП-9 в 20062020 гг.
2 декабря 2006 года

удалённости от старших собратьев.
ГП-9 – это образец нового поколения газодобывающих комплексов
с характерными для времени современными чертами.

ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

– Мы находимся в 130 километрах
от посёлка Ямбурга, и в связи с
этим у нас имеется собственная
ГТЭС, буквально рядом с промыслом, – рисует картину энергоснабжения электромонтёр РиО ЭО ГП-9
Александр Михеев. – Это наш дополнительный помощник, источник
независимого питания. Газовый
промысел у нас относится к первой особой группе электроснабжения. Здесь ни на секунду не должно
прерываться электроснабжение,
технологический процесс постоянно требует энергии.
– ГП-9, в отличие от других промыслов ЯНГКМ, скомпонован немного по другому, – объясняет инженер

по ЭОГО ГП-9 Андрей Синдеев. –
Во-первых, дожимная компрессорная станция технологически располагается не перед установкой
комплексной подготовки газа, а
после. И в конце техпроцесса, пройдя ДКС и установки охлаждения
(УОГ расположены на УКПГ как
отдельные объекты), добытые и
подготовленные нами к транспортировке углеводороды поступают
уже в магистральный трубопровод.
– На нашем промысле имеются газопроводы-шлейфы и метанолопроводы как подземного, так
и надземного исполнения, и это
тоже наша особенность, – добавляет мастер по добыче нефти и
газа ГП-9 Айдар Кадыров. – Кроме
того, они очень протяжённые: до
35 километров.
– Наш промысел был первым,
на котором внедрялись новые технологии, связанные с управлением
скважинами: кустовая телеметрия, телемеханика, управляемая
по беспроводной связи, – напоминает инженер по добыче нефти
и газе ГП-9 Сергей Порошин. –
Кроме того, мы подаём товарный
газ сразу в магистральный трубопровод ООО «Газпром трансгаз Югорск», что накладывает
на нас особую ответственность
при обеспечении качества его подготовки и учёта.
Интегрированную информационную управляющую систему,
внедрённую на «девятке», назы-

вают первым шагом к безлюдным
технологиям. Но какими бы стремительными и широкими шагами
не шёл прогресс, главная роль на
производстве всё равно отводится людям, а не бездушным, хоть и
умным машинам.

ГЛАВНЫЕ ЛЮДИ

– К сожалению, кто на пенсию, кто
в мир иной ушёл от нас. Мы вспоминаем их часто. Асгат Дарзиманович
Файзулин, первый начальник промысла, собравший и сплотивший
коллектив, лично принимал самое
непосредственное участие в строительстве, пуске, монтаже, наладке. Огромный вклад в становление
коллектива внёс его заместитель
Александр Григорьевич Калекин:
мы пришли сюда новичками, ничего не знали, обращались к нему
не только как к руководителю –
как к старшему товарищу за советом, – с теплотой в голосе рассказывает инженер по КИПиА ГП-9
Сергей Попов.
– Я думаю, важны и те, кто
построил промысел, и те, кто сохраняет его в том виде, в каком он
сейчас существует. Не только руководство, инженерно-технический
состав, но также и работники, которые непосредственно участвуют в повседневной деятельности,
выполняют порученные задания, –
считает мастер по добыче нефти и
газа ГП-9 Айдар Кадыров.

>>> стр. 6
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ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ХАРВУТЫ: ДОБЫЧА И КОЛЛЕКТИВ

30 ноября 2006 года. Предпусковая лихорадка царила и в кабинетах,

...и в цехах промысла. Близился момент завершения большого дела

Заместители генерального директора общества по про
производству
изводству Б.С. Ахметшин и по капитальному строительству В.А. Шиянов буквально
дневали и ночевали на установке комплексной подготовки газа. 30 ноября 2006 года
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– У нас было много ключевых
специалистов, которые дальше
пошли по карьерной лестнице. Из
тех, с кем я работал, под чьим началом, это были технологи Михаил
Партилов, Тимур Халиков; энергетики, ушедшие на пенсию: Александр
Фомич Криволапов, Иван Петрович
Водопьянов. Каждый внёс свою
лепту в становление промысла.
Я помню, после его пуска Асгат
Дарзиманович Файзулин сказал,
что это первый шаг большого
пути, – вспоминает инженер по
добыче нефти и газа ГП-9 Сергей
Порошин.
Год за годом промысел развивался и разрастался. В 2007
была введена в эксплуатацию
установка предварительной подготовки газа – УППГ-10, годом
позже технологическая площадка № 9 (ТП-9). Пятилетний юбилей «девятка» отметила завершением проекта расширения
фонда скважин, следующим пусковым объектом стала станция

охлаждения газа, а подарком к
десятилетию стало завершение
строительства первой очереди
дожимной компрессорной станции. За 15 лет на Харвуте многое изменилось.

ГЛАВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

– Для меня как для оператора,
для моих коллег главное за эти
годы – изменение параметров, за
которыми надо следить, – поясняет оператор по добыче нефти
и газа газового промысла № 9
Александр Сплодитель. – Если
изначально эксплуатация шла в
гидратном режиме, и мы больше внимания уделяли фонду скважин, ЗПА, входным параметрам,
то в дальнейшем мы начали работу в безгидратном режиме,
нам добавились дополнительные
объекты: УППГ-10 и наша ДКС.
Добавился объём обслуживаемого оборудования, а за всем надо
следить, контролировать, поддерживать заданные параметры
работы промысла.

– Значительные изменения происходят у нас в кадровом составе. Очень много молодых специалистов, которые здесь получили
дополнительное образование,
опыт по своей специальности,
практические навыки, открыли
для себя путь к дальнейшему карьерному росту, – отмечает мастер по добыче нефти и газа ГП-9
Айдар Кадыров.
– ДКС была введена в эксплуатацию в 2016 году, что дало нам
дополнительную возможность для
поддержания необходимого давления, температуры природного газа
на входе в магистральный газопровод, – рассказывает машинист технологических компрессоров ГП-9
Айдар Нургалиев. – Рано или поздно все ГП переходят на компримированную добычу газа. У нас это
произошло в год десятилетия промысла: ввели в эксплуатацию семь
ГПА, которые помогают поддерживать необходимые давление и
температуру на входе в магистральный газопровод.

15 лет – небольшой срок, особенно по меркам Ямбургского месторождения. Коллектив девятого
промысла ожидает ещё много перемен. А значит, подводить итоги
пока рано, разве что промежуточные.

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

– Главным достижением ГП-9 я считаю добычу за 15 лет более 270 миллиардов кубометров газа. Для сравнения: этого объёма хватило бы для
газоснабжения всей Франции в течение шести лет, – объясняет масштабность итогов деятельности промысла оператор по добыче нефти и
газа ГП-9 Рустам Лукманов.
– А я считаю, что главное достижение – это дружный, сплочённый коллектив, – добавляет заместитель начальника ГП-9 Вакиль
Шарипов. – Без людей всех этих
достижений не было бы. Для нас
самое важное – это люди.
Неля ХАЙРУТДИНОВА
Фото Дениса КАУРДАКОВА
и из архива ССОиСМИ
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ТЕРРИТОРИЯ СОДРУЖЕСТВА

ДОРОГА РАЙОННОГО ОЖИВЛЕНИЯ
В ноябре исполнилось 15 лет с момента торжественного открытия круглогодичной
дороги до Тазовского из Коротчаево через Новозаполярный. Главный подарок Газпрома
району – дорога жизни, как её сразу окрестили местные, – улучшил качество жизни
и дал дополнительный толчок для роста

Павел Феодосьевич Додул

5 ноября 2006 года. Укладка дорожного полотна участка автодороги Новозаполярный – Тазовский

СТОЛИЦА НА СОТНЮ ЧЕЛОВЕК

Если бы плотность населения
внутри МКАД была такой же, как
в Тазовском районе, то жило бы
там аж 120 человек!
Район большой, один из крупнейших в стране, он растянут
от лесотундровой части с бурыми медведями до Арктики с белыми на сотни километров. Но
большая часть людей проживает
в южной части – почти половина
в соседних населённых пунктах –
Тазовском и Газ-Сале. И до начала XXI века просто добраться
сюда представляло собой хлопотную задачку, не говоря уже о доставке грузов. Территория жила
по сезонам: в тёплое время года
грузы доставляли по воде, в холодное – по зимникам, а в межсезонье – лишь по воздуху.

СМЕРТЬ И ЖИЗНЬ

Тазовский район долгие десятилетия оставался на периферии освоения нефтегазовых месторождений, хотя во время ВОВ именно
здесь приземлялись самолёты с
первыми геологами, здесь, в низовьях Таза, в 60-х ударил первый
газовый фонтан округа, здесь был
основан посёлок геологоразведчиков-первопроходцев, чьими трудами открывались многотриллионные богатства ямальских недр.

отсыпку земляного полотна этой
автодороги, – сказал на торжественной встрече Павел Феодосьевич
Додул, занимавший тогда пост заместителя начальника управления
по обустройству месторождений
ООО «Ямбурггаздобыча» (сегодня –
ООО «Газпром добыча Ямбург»). –
В перспективе мы будем продолжать её строительство, уложим
два слоя асфальта. И я думаю, что
она будет служить народному хозяйству не только Тазовского района, но и всего округа, всей России.
– История показывает, что, когда не было этой дороги, мы строили
от навигации до навигации, три-четыре месяца наши объекты были законсервированы. А сейчас даже зимой мы ускоряем строительство в
райцентре родильного отделения и
школы на 800 мест, – делился тогда
достижениями Николай Николаевич
Харючи, в то время – глава района.

ПЕРВОПРОХОДЦЫ

Основанная рыбопромышленниками в конце XIX века фактория
Хальмер-Седэ получила своё имя от
приметного места – ненецкого кладбища на возвышенности, в переводе «сопка мертвецов». Приметный
и незатопляемый высокий берег
давно привлекал людей – археологи находили здесь поселения
даже XII века, здесь же проходил
транзит в богатые пушниной земли выше по реке – к Мангазее и к
востоку от неё.
В середине XX века посёлок
сменил имя на Тазовское (позже –
Тазовский) и жизнь закипела в новом ритме.

ПРОБИТЬ ДОРОГУ

Открытое в 1965 году Заполярное
месторождение неподалёку от
Тазовского начали осваивать лишь в
90-х. Порядки уже царили не советские, и газовому холдингу с муниципалитетом пришлось выстраивать
взаимоотношения – взаимовыгодные, долгосрочные. Среди прочих
благ главным, самым нужным для
всех и наиболее дорогим стала магистраль – круглогодичная дорога.
Её начали строить в начале нулевых
и после официального пуска в 2006
году продолжили асфальтировать.
– Три года назад мы построили «золотой стык»: завершили

Ямбургские газодобытчики закрепились в Тазовском ещё в середине
90-х, они стали первыми, кто начал
промышленное освоение окрестных
запасов. Позже в районе стали работать и другие нефтегазовые компании. Дорогу для них буквально
пробило то самое соглашение, заключённое в начале 90-х между газодобывающим предприятием и муниципалитетом. Трасса нужна всем.
Последние два года её активно ремонтируют за счёт средств Газпрома –
высокая нагрузка и северные условия
быстро износили полотно и отсыпку. И следом дорога сменит хозяев:
по соглашению перейдёт из ведения
Газпрома под крыло самого муниципалитета. Она уже стала привычной
частью комфортной жизни тазовчан.
Николай РЫБАЛКА
Фото из архива ССОиСМИ
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ПРОВОЖАЯ НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ

ИСТОРИЯ В ШЕСТИ СКВАЖИНАХ

У

Игоря Старкова богатая профессиональная биография,
но одному делу он посвятил
треть века. Рассказ о нём оказалось
удобней всего делить не на главы,
а на скважины, как вехи жизненного пути.

СКВАЖИНА ПЕРВАЯ:
ПРОБА ГРУНТА

Родился и вырос Игорь Анатольевич
в Оренбургской области. Когда перед юношей, увлекающимся техникой, встал вопрос о выборе профессии, он прислушался к старшим,
сделал ставку на ремесло бурильщика. Но ненадолго.
– Считалось, что профессия
денежная, у неё большие перспективы. Меня лично подкупило, что
в конце обучения в училище нам
выдавали ещё и водительские
права, – вспоминает он. – После
учёбы я несколько недель временно проработал в Нежинской
геолого-разведочной экспедиции у
нас же, в Оренбургской области.
Участвовал в бурении разведочной скважины.
Скважина была разведочной и
по своей производственной задаче,
и для жизненной истории Игоря
Старкова. Неглубокая, но зато колонковая, прямо в скале. Это ког-

да порода не стирается в труху
во время прокладки, а вынимается длинными цилиндрическими
столбами – керном.
Разведка показала – ремесло
интересное, но водительская профессия перевесила – Игорь сел
за руль. А потом и вовсе прикипел к нему как боец автобата
на два года.
В армии шофёры нужны больше, чем бурильщики.

СКВАЖИНА ВТОРАЯ:
СТАРЫЙ ФОНД

Путь ко второй скважине оказался тернистым.
Вильнуть судьба могла ещё в армии, когда приехал «покупатель» набирать добровольцев в Афганистан.
Но командир части прилюдно на
плацу порвал две дюжины рапортов своих бойцов, сказав, что парней на войну не отпустит.
Могла вильнуть и после армии,
когда Игорь вернулся домой, обучился на водолаза и какое-то время
работал там на спасательной станции. Родной посёлок Энергетик
стоит на берегу Ириклинского водохранилища. И доставать из воды
порой приходилось тех, кого было
никак не спасти. Такое дело не для
каждого.

С правами «на грузовик» Игорь
Старков поработал водителем ещё
на разных предприятиях, в том
числе и за пределами родного региона. Ещё немного – и окончательно бы выбрал шофёрское ремесло.
Но через несколько лет, в 1987-м,
подвернулся случай: родные и знакомые вспомнили о корочках бурильщика, предложили поработать на
капремонте скважин в Вуктыльском
ордена Трудового Красного Знамени
газопромысловом управлении в Коми.
Скважины здесь уже были «немолоды», а условия вполне себе сибирские: по широтам это даже севернее
Ноябрьска. Оренбургский континентальный климат, к слову, дал хорошую закалку, там высокая влажность
и степные ветры легко компенсируют «нехватку» морозных градусов.
В Вуктыле (рабочий посёлок
образовался после открытия месторождения) Игорь Старков получил
ещё одну профессию – оператора
по добыче нефти и газа, и в составе управления сменил должность.
– Опыт бурения, КРС мне, конечно,
пригодились. Потом в цехе я работал
не только на добыче, со скважинами, но и на технологии, – вспоминает
он. (О профессиональном жаргоне –
сленге – газодобытчиков подробнее
смотри врезку «О, добыча!» – Ред.)

СКВАЖИНА ТРЕТЬЯ:
ЕДИНСТВЕННАЯ НА ЯМАЛ

Вообще добыча газа в Коми началась раньше, чем в Западной
Сибири. Но быстро оказалась
в тени: масштабы, количество,
условия – всё здесь выглядело
скромней на фоне ямальских триллионников.
Технологически ухтинские газовые объекты влияли на рисунок
разрастающихся газовых магистралей страны, на подготовку кадров,
здесь нарабатывался опыт строительства и эксплуатации в северных условиях. И через Коми должна
была пройти новая ветка магистрали перспективной газодобычи с
полуострова Ямал. Среди здешних специалистов набирали добровольцев для освоения арктических просторов.
Бованенковское месторождение начали разрабатывать ещё в
80-х, это был следующий мегапроект после Ямбурга. А одна
из разведочных скважин должна
была стать первой эксплуатационной. Игорь Старков попал туда
под конец того же богатого событиями 1987-го.
– На самолёте мы долетели до
Харасавея (западный берег полуострова Ямал – Ред.), а оттуда уже
по зимнику поехали четырьмя машинами до Бованенково, – вспоминает Игорь Старков. – Первая подбаза только через 100 километров,
где остановились, заправились. И
потом ещё 140 ехали. Тундра кругом, ни деревца. Помню, трясусь
в вахтовке, думаю: «Куда меня занесло? Что я здесь забыл?»
На Бованенково строители и геологи подготовили к пуску ту самую
первую скважину. От неё запитали ПАЭС, рядом с ней поставили
микропромысел – установку первичной подготовки газа. Быт – суровый и аскетичный. Вагончики,
вахтовый метод, повышенный районный коэффициент, а взамен –
стужа и ветра.
– Скважина была сеноманская,
почти чистый метан давала. Но
всё равно гидратилась. Нам метанол на огромных вертолётах привозили: Ми-10 и Ми-26. Ни о какой
регенерации речи даже и не шло, –
рассказывает он. – «Капельницу»
на 20 литров трижды в сутки заправляли метанолом.
Но мегапроект буксовал и в конце концов заморозился. Тогда, на
рубеже 80-90-х, запустить Бованенковское не удалось. Слишком
лихо трясло страну и отрасль.
Лишь через двадцать лет отсюда
пойдёт газ.
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После перспективных пионерных вахт работа газодобытчиков
постепенно свелась к тому, чтобы
поддерживать оставшееся оборудование в «законсервированном»
состоянии в ожидании разморозки.
А их организация, привязанная к
месторождению, оторвалась от ухтинского предприятия, переходила
из одного в другое, доставшись в
итоге надымским газодобытчикам.

СКВАЖИНА ЧЕТВЁРТАЯ:
ДОБЫЧА ТРАНСГАЗА

Времена были и лихие, и чудные. В
90-х, например, добычей газа стал
заниматься… трансгаз.
– Начальником Ямальского
ГПУ, в чьём ведении находилось
Бованенковское месторождение, был Зульфар Салихов (позже – первый заместитель генерального директора – главный
инженер ООО «Газпром добыча
Ямбург» – Ред.). Он мне в начале
90-х сказал: «Повышения разряда
не жди, объект ещё долго будет
в заморозке. Но есть шанс по соседству: на Харвутинской площади Тюментрансгаз строит свою
установку и скважины. УППГ-8.
Руководил Надымским газодобывающим управлением (НГДУ)
Рафаиль Минигулов (позже – заместитель генерального директора ООО
«Газпром добыча Ямбург» – Ред.), –
рассказывает Игорь Старков. – При
мне Зульфар Салихович позвонил
Рафаилю Минигуловичу, договорился, организовал моё дообучение на новый разряд.
К тому моменту Игорь Старков
уже женился, переехал из Вуктыла
в Тюмень. В общем, стабильность
и рост были крайне нелишними
для молодой семьи. И работа под
стать опыту – не просто эксплуатация готового, а сопровождение
бурения, приёмка скважин, технологического оборудования, испытания и пуски. Знакомое дело.
Повышение разряда потребовало
не только обучения на новую «корочку», но и большой отдачи во
время освоения новой площади.
Какое-то время даже пришлось пожить с семьёй в Надыме.
В составе Тюментрансгаза (сегодня – ООО «Газпром трансгаз
Югорск») газодобывающий объект
просуществовал недолго. Его из соображений геологического и технологического соседства перевели под
крыло ближайшего добывающего
предприятия – Ямбурггаздобычи
(ООО «Газпром добыча Ямбург»).
А коллектив промысла обновил записи в трудовых, не покидая «родных стен» восьмой установки.

Начальником промысла тогда работал Габтулмазит Хайруллин, замом его был Александр Корякин,
будущий начальник НГДУ на Заполярном месторождении, ныне – генеральный директор ООО «Газпром
добыча Уренгой». С ним Игорь
Старков поработает и на новом
месте. Ведь через несколько лет
история повторилась. Новое месторождение. Новый объект. Новые
скважины.

СКВАЖИНА ПЯТАЯ:
СЕНОМАНСКИЙ ВАЛАНЖИН

Между ГП-1С и ГП-1В Заполярного
месторождения есть необычный
куст – куст скважин № 24. Он подключён к обоим промыслам с разными литерами. Лёгкая анархия
объяснима технологически. На
сеноманский промысел подаётся валанжинский поток для нужд
тамошней установки подготовки
моторных топлив (УПМТ), где из
«жирного» неокомского газа делают дизельное топливо, ведь из
«сухого» сеноманского получишь
от силы газомоторное.
У Игоря Старкова к этому кусту подход с обеих сторон. В 2001
году он перешёл на Заполярное
месторождение незадолго до пуска
ГП-1С. Скважины на крупнейшем
промысле подключались постепенно. Чуть позже, когда заработала УПМТ, в семействе сеноманских скважин появился целый куст
строптивых валанжинских скважин.
– Да, это был первый опыт работы с валанжином. В эксплуатации
скважины двух горизонтов сильно отличаются. Понятно: разный
состав, разные давления. На сеноманской дебит проще регулировать, там чистый метан. На валанжине куда аккуратней нужно
быть: тут при больших расходах
подтягивается вода, – объясняет
Игорь Старков. – И при малых дебитах валанжинские тоже работали не очень стабильно. Постоянно
приходилось переключаться между ними, когда ещё не было ГП-1В.
Опыт работы с валанжином пригодился ему позже, когда строился и пускался ГП-1В. Куст № 24
дополнительно подключили к новому промыслу. Кроме него – несколько десятков новых скважин,
новые кустовые площадки, шлейфы, сама установка – то есть опять
испытания и освоения, пуски и
остановки, новый коллектив. С
2010-го по 2021-й Игорь Старков
работает на ГП-1В. Двадцать лет на
Заполярке!
– Одинаковых скважин нет, у
каждой своя манера. Сколько лет

О, ДОБЫЧА!

Нормы русского языка складываются из общеупотребительности.
Как большинство людей говорит – такими становятся и правила.
Профессиональный жаргон иногда «экспроприирует» самые ходовые в своей среде слова, и, чтобы отметить их особенность в
определённом значении, слегка меняет. Например, переносом ударения. Это ещё не новое слово, но уже не совсем старое. Слово
«добыча» в литературной норме – слово с ударением на «ы». Но
на жаргоне, в среде профессиональных нефтяников и газовиков,
если речь идёт о процессе добычи углеводородов, часто употребляется вариант «дОбыча». Формально – нарушение литературной нормы. Профессиональным дикторам, например, или руководителям на официальных встречах говорить так – моветон. Но
в профессиональной среде допустимо, так подчёркивается конкретное значение. Среди газодобытчиков нашего предприятия
вариация жаргонного «дОбыча» носит ещё один вспомогательный смысл: так называют ту часть службы операторов по добыче нефти и газа (днг), кто в ежедневной работе связан с кустовыми площадками, скважинами, фонтанной арматурой, то есть
«полем». «Работает на дОбыче» – говорят про такого специалиста (исключительно на профжаргоне!). Соответственно, оператор по днг, работающий на установке (УКПГ, УППГ), «работает
на технологии». Практика погружения в профессию предполагает универсальность профессии, поэтому начинающих операторов учат не только в теории, но и на практике – как «на добыче»,
так и «на технологии».

работаю с ними – до сих пор их изучаю. Не могу назвать себя всезнающим и опытным, – говорит он.
Внешне скважины выглядят
одинаково – площадка, фонтанная арматура, обвязка. Специалист
ещё отличит сеноман от валанжина. Но глубоко в недрах ствол
каждой проходит пласты в индивидуальной, собственной манере.
Они-то и закладывают «характер»
инженерного объекта. А особенности эксплуатации этот характер
закрепляют.
Если суммировать все скважины, с которыми Игорь Старков
плотно работал, то их число перевалит за три сотни.

СКВАЖИНА ШЕСТАЯ:
КУСТ ВО ДВОРЕ

Нельзя, конечно, о человеке полноценно рассказать через одну лишь
работу, картина будет неполной. Да
и сам Игорь Старков говорит ведь
не про скважины, а про людей – родню, коллег, друзей, руководителей.
– Мне повезло с людьми, которые все эти годы меня окружали, – подчёркивает он.
Но история, построенная в таких главах-вехах, станет не в пример длинней. «Железный» ракурс
однобок, круг интересов Игоря
Анатольевича в спорте и музыке,
например, никак через «скважинный» взгляд не увидеть.
Но пару черт характера можно увидеть в заключительной
скважине-истории.

Как-то ещё на Бованенковском
месторождении познакомился Игорь
Старков с практиканткой Натальей
из Тюмени, из Института по освоению Севера. Общались недолго,
но запали друг другу в душу, завязалась переписка…
– Наши сердца соединились, когда она совершила подвиг и приехала ко мне на Вуктыл, – отмечает
Игорь Старков.
И вот тридцать лет как они
счастливы в браке, двое взрослых
сыновей тоже близки к нефтегазовому ремеслу, внучке три года.
А с недавнего времени у семьи
свой собственный дом – с участком, центральным водопроводом
и газоснабжением.
То есть нет своей скважины?
– Есть! Есть у меня на участке одна своя скважина на шестьдесят метров. Пока воду ещё не
подключили, всех соседей от неё
запитывал, – успокаивает он. –
Теперь стоит как резервная, к
бане подключена. Коллеги шутят: «Станешь на пенсии обходы вокруг одной скважины делать, набивку, ревизию – всё как
положено!» «Смотрите, – говорю им, – так ведь и будет! Ещё
сделаю фонтанную арматуру из
пластика, штурвалы, чтобы всё
как по-настоящему. И фото пришлю обязательно!»
Теперь точно придётся прислать.
Николай РЫБАЛКА
Фото автора
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МОЛОДЁЖЬ СТАЛА ОБРАЩАТЬСЯ ПО ИМЕНИ-ОТЧЕСТВУ...

Ч

то нужно человеку для счастья, если он уже построил
дом, посадил дерево, вырастил сына? По данным научных исследований, в этот период жизни
счастливыми себя чувствуют люди,
состоявшиеся в профессии, имеющие крепкую семью и хороший социальный статус.
– Счастье – когда ты каждый
день проводишь с домочадцами и не
думаешь о том, что завтра – снова на вахту, – так объясняет это
состояние души ведущий инженер (руководитель группы) группы по контролю качества оборудования, трубопроводов и сварных
соединений (ГрККОТиСС) службы диагностики оборудования и
сооружений (СДОиС) инженерно-технического центра (ИТЦ)
Владимир Яворский. – Всё это я
себе смогу позволить уже совсем
скоро, на пенсии.

ПОД КОНТРОЛЕМ!

Глядя в лучезарные в этот момент
глаза собеседника, понимаешь: такому человеку, как он, адаптационный стресс на заслуженном отдыхе точно не грозит. Пассивность
и оторванность от жизни явно не
свойственны его характеру. На
первый взгляд кажущийся человеком суровым и немногословным, Владимир Дмитриевич на
самом деле открытый, скромный
и коммуникабельный.
И, как отмечают коллеги, его
прекрасные человеческие качества отлично сочетаются с профессиональными и управленческими
навыками.
– Специалист с большой буквы
и грамотный руководитель. В его
подчинении ни много ни мало три
десятка работников, – так отзывается о Владимире Дмитриевиче
ведущий инженер ГрККОТиСС
СДОиС ИТЦ Дмитрий Дущенко. – Я
восхищаюсь его умением быстро
«разрулить» трудную ситуацию,
а ещё – вникать в детали, подмечать мелочи, думать наперёд.
С данным мнением солидарны
все сотрудники группы, в один голос утверждая, что у высококлассного специалиста по неразрушающему контролю всё под контролем.

ДО ДОМА ПЯТЬ ЧАСОВ
ПОЛЁТА…

Следует понимать, что все эти
качества возникли у Владимира
Яворского не сразу и не на пустом
месте. Постоянно приобретались

новые знания; опыт, методы работы и индивидуальный управленческий стиль нарабатывались
Владимиром Дмитриевичем постепенно, годами.
Как признаётся сам собеседник,
он никогда бы не мог даже подумать о том, что начнёт свою трудовую биографию в одной сфере
деятельности, а завершит её абсолютно в другой. Впрочем, между
слесарем по КИПиА (с этой специальности он начинал на Севере)
и ведущим инженером в области
неразрушающего контроля есть
одна, но очень прочная связующая
нить: газодобыча.
Инженера-механика по образованию Владимира Яворского
в далёком 1986 году на Крайний
Север, а точнее, в Новый Уренгой,
позвал его отец, который всю свою
жизнь проработал в буровой отрасли.
Здесь же, в новоуренгойском филиале Краснодарского управления
буровых работ ПО «Тюменбургаз»
(ныне – ООО «Газпром бурение»), некоторое время трудился

и Яворский-младший. Молодого
человека нисколько не смущал
тот факт, что, имея вузовский диплом, он трудится на рабочей должности. Как объясняет собеседник, главное преимущество здесь
заключалось в том, что он работал
вахтовым методом: всего 5 часов
полёта – и уже в Харькове. А оттуда рукой подать до родного Изюма,
где жила его семья.
– Затем бурить в этих местах
стали меньше. Соответственно,
работы у сотрудников нашего филиала тоже стало меньше, – вспоминает Владимир Дмитриевич. – Вот
тогда мне и предложили перейти
в неразрушающий контроль. Дело
новое, значит, интересное, подумал
я, и в начале 90-х, закончив курсы
дефектоскопистов в Омском специализированном научном центре,
стал осваивать это направление.

СДЕЛАЙ САМ

Ямбургская веха в трудовой биографии Владимира Яворского, как
он говорит, возникла совершенно

случайно: по бегущей строке новоуренгойского ТВ он увидел объявление о том, что на это месторождение требуются дефектоскописты
с опытом работы. На тот момент
почти десятилетний трудовой стаж
по данной специальности позволял Владимиру Дмитриевичу надеяться, что его примут.
– В штат ремонтно-механического управления на ЯНГКМ тогда взяли сразу несколько дефектоскопистов из Нового Уренгоя, чуть
позже ещё наших добавилось, –
рассказывает он. – В общем, работалось нам хорошо, и было бы
так и дальше, если бы не реорганизация подразделения и, соответственно, сокращение численности
в 2006 году. Уехал я тогда «на землю» и почти три года трудился по
специальности дома.
А в 2009-м возникла очередная новая высота в жизни Владимира Яворского. Как только
в штате ООО «Газпром добыча
Ямбург» появилась соответствующая вакансия, высококлассного
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твоей отдушиной, тогда работа
будет в радость. И дни и даже
годы пролетят быстро.

ПО ИМЕНИ-ОТЧЕСТВУ

Время действительно летит быстро.
И неизбежно приходит пора, когда человек оглядывается на прожитую жизнь, по-новому оценивает главные её вехи и неизменно
задумывается о будущем.
– Лично для себя я уже давно
решил: как только коллеги начнут меня называть не только по
имени, но и отчеству, значит,
старость подкралась незаметно и пора собираться на пенсию.
Сегодня именно так ко мне обращается молодое поколение, – улыбается Владимир Дмитриевич. – А
если серьёзно, то на заслуженный отдых нужно уходить вовремя, чтобы с головой окунуться в
размеренную, неспешную жизнь,
в которой нет графиков работы,
длительных вахт и полярных ночей. И ещё: хочу распоряжаться
своим временем так, чтобы почаще бывать с мамой (отца, к сожалению, уже нет).

ЖИТЬ ПО ПРАВИЛАМ ИЛИ
ПРАВИЛЬНО ЖИТЬ?

1997 год. Трубная база Тюменбургаза, на которой находилась лаборатория неразрушающего контроля. В небольших
перерывах между выездами на буровые для работ по неразрушающему контролю время проводили здесь

Владимир Яворский готовится к выезду для контроля бурового оборудования

специалиста по неразрушающему
контролю вновь пригласили сюда
на работу. На этот раз – в инженерно-технический центр сначала рядовым, а потом ведущим инженером (руководителем группы)
группы по контролю качества оборудования, трубопроводов и сварных соединений службы диагностики оборудования и сооружений.
С новыми обязанностями и увеличившимся уровнем ответственности, а ещё бесконечной бумажной работой опытному сотруднику
удалось «подружиться» довольно
быстро. Впрочем, как и сойтись
с коллективом. По словам коллег
Владимира Дмитриевича, нельзя
не уважать человека, который сделал себя сам и всего добился своим умом и трудом.
– Кажется, совсем недавно я
переступил порог этого кабинета, а между тем уже прошло 12
лет, – продолжает рассказ собеседник, ответив на очередной телефонный звонок. – Извините,
что прерываем разговор, но в нашей специфике многое приходится решать в срочном порядке. А
что касается самой профессии,
то считаю, что дело, которым
ты занимаешься, должно быть

Решение уйти на пенсию далось
северянину легко. Да, конечно же,
первое время он будет часто вспоминать о Ямбурге, коллегах и товарищах, работающих здесь. Но
желание быть рядом с родными
и близкими перевешивает любые
производственные обстоятельства.
А что же будет там, «на земле»,
где в недалёком будущем осядет новоиспечённый пенсионер?
– У меня уже всё распланировано. Во-первых, грибы, ягоды,
рыбалка. Благо, в Питере, где
мы живём, и в его окрестностях
всего этого хватает с лихвой, –
перечисляет Владимир Дмитриевич. – Во-вторых, буду помогать
супруге по хозяйству. А вернее, в
реализации бизнес-проекта под
названием «Салон красоты для
животных». Мы с ней очень любим четверолапых и придумали
себе вот такое необычное груминг-хобби. Поэтому я просто
уверен: пенсия мне будет только в радость. Так что сейчас у
меня жизнь только начинается!
Удачи Вам, Владимир Дмитриевич, в новом, заслуженном статусе пенсионера! И пусть все ваши
мечты сбываются!
Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото автора и из архива
Владимира ЯВОРСКОГО
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ТРЕБОВАЛИСЬ ЗНАНИЯ, ЛОГИКА И НЕМНОГО ВЕЗЕНИЯ
Что объединяет атомный плавучий
энергоблок «Академик Ломоносов»,
поезд Нижний Новгород – Москва,
корабль-музей «Крейсер «Аврора»,
Центр управления полётами,
нефтедобывающие платформы
в Каспийском море и Катунский
биосферный заповедник? Ответ
на этот вопрос на первый взгляд
довольно сложный. Впрочем, если
к данному списку добавить ещё
школы, университеты, библиотеки,
музеи, офисы предприятий,
то становится понятно: всё
вышеперечисленное – площадки
для проведения масштабного
проекта «Географический диктант».

М

еждународная просветительская акция, инициатором которой является Президент
РФ, председатель попечительского совета Российского географического общества Владимир
Путин, стартовала 14 ноября. В
этом году геодиктант проводился
в седьмой раз. Проверить свои знания каждый желающий мог очно
или дистанционно на специализированных площадках (с соблюдением всех противоковидных мер),
а также онлайн – на сайте акции
dictant.rgo.ru.
Как отметил Президент РГО
Сергей Шойгу, жителям страны,
которая является первооткрывательницей Антарктиды и Северного морского пути, омывается 13
морями и имеет 11 часовых поясов,
просто стыдно не знать географию
своей Родины.
Впрочем, оценка уровня географической грамотности – не
главная задача проводившейся
акции. Интеллектуальное путешествие по России носит в первую очередь просветительский
характер и поэтому нацелено не
только на популяризацию геознаний, но и повышение интереса к
науке, культуре и национальному наследию.
В 2021 году по всему миру было
зарегистрировано около девяти
тысяч площадок Международной
просветительской акции Русского
географического общества. К мероприятию присоединились знатоки из Канады и Боливии, Норвегии

и Франции, Алжира и ЮАР, а также из Австралии, Индии, Японии
и других стран – диктант писали в
106 иностранных государствах (тестирование было доступно на пяти
языках: русском, английском, немецком, испанском и итальянском).
Это абсолютный рекорд за всё время проведения акции.
Традиционно участникам Геодиктанта-2021 необходимо было
ответить на 40 вопросов, разделённых на две части. Базовый уровень
состоял из 10 заданий, сформулированных на основе общеизвестных фактов из географии. Ещё
30 вопросов потребовали применить образное мышление, логику
и эрудицию.
Большинство из заданий были
внесены в тестирование по итогам народного конкурса «Напиши
вопрос для Географического диктанта». За несколько месяцев в
адрес РГО пришло свыше 500
интересных вопросов, многие из
которых были включены в итоговую версию.
Для прохождения диктанта отводился один академический час –
45 минут.

Проверить себя и свои силы
в этот раз традиционно решили
и сотрудники ООО «Газпром добыча Ямбург». Заявки на участие
в дистанционном формате, который проводился с учётом распоряжения регионального Роспотребнадзора, предварительно подали 70 работников предприятия из Нового Уренгоя, Ямбурга
и Новозаполярного.
В 12 часов по местному времени дистанционники получили
возможность пройти интеллектуальное испытание одновременно
с очниками. Для этого организаторы отправили участникам уникальную ссылку для доступа к материалам акции.
Тестирование проходило анонимно. Узнать свой результат
каждый участник сможет, начиная с 6 декабря, на официальном
сайте Географического диктанта – dictant.rgo.ru. Сделать это
можно будет несколькими способами: использовать 13-значный идентификационный номер
или посредством отсканированного со второй части бланка
QR-кода.

Принять участие в просветительской акции все желающие
могли также и в онлайн-версии.
Тестирование было доступно с 14-го
до 24 ноября. Пройти его мог любой желающий в любой момент и
неограниченное число раз. Узнать
свой результат можно было сразу
же после выполнения всех заданий,
а если он не понравился – пройти
тест ещё раз.
Отметим, за всю историю проведения Географического диктанта
набрать максимальные 100 баллов
удалось более 1 700 участникам.
Какое количество отличников прибавится к этой цифре в нынешнем
году – будет известно уже совсем
скоро. Впрочем, как говорится, не
в результате счастье. Намного важнее то, что каждый участник заново открыл для себя удивительную
страну Россию с необычного, незаметного ранее ракурса. И понадобилась для этого не Википедия,
а собственные энциклопедические
знания, логика и немного везения.
Светлана НИЛОВА
Иллюстрация из открытых
источников
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