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ЦИФРА НОМЕРА

НА ГЛАВНЫХ ОБЪЕКТАХ.  
МЕТРЫ ВУКТЫЛЬСКОЙ 402-Й
Компания «Газпром добыча Краснодар» 
приступила к бурению новой поисково-
оценочной скважины.
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СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ. ОЛИМПИЙСКАЯ СКАЗКА
О том, как газовики подарили детям мечту. 
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ХОББИ. ВСЕ ВЫШЕ И ВЫШЕ! 
Взлететь в небо на личном самолете – это 
реально.
стр. 6 

ГАЗПРОМ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

ВАЖНАЯ ДЛЯ ДВУХ НАПРАВЛЕНИЙ

ВАЖНО!

Поставки газа для «Южного потока» пойдут через систему газопроводов «Южный коридор», 
строительство которой активно продолжается на территории нескольких регионов. В зоне на-
шей ответственности будет около 1100 км линейной части и компрессорные станции – «Шах-
тинская», «Казачья», «Русская» и «Кореновская». В работе системы для каждой станции отве-
дена особенная роль. О том, какое значение имеет для «Южного потока» КС «Кореновская» 
и как идет ее строительство, читайте в нашем материале.

метров составит глубина 
поисково-разведочной 
скважины № 402, к бу-

рению которой приступило ООО «Газпром до-
быча Краснодар» на Вуктыльском нефтегазо-
конденсатном месторождении. 

ЗАПАДНЫЙ МАРШРУТ НА ВОСТОК
9 ноября в Пекине в рамках Саммита АТЭС в присутствии Президента России Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина подписан ряд доку-
ментов по развитию российско-китайского сотрудничества в энергетической сфере. Знаковым событием стало подписание меморандума о поставках 
российского газа в Китай по «западному маршруту».  

СТРОИМ В ДВЕ ОЧЕРЕДИ
Компрессорную станцию «Кореновская» 

возводят в районе станицы Дядьковской. 
Сегодня в масштабных строительных рабо-
тах здесь задействовано более 300 человек. 
Проектом предусматривается строительст-

во КС в две очереди. Первый этап, который 
будет завершен в ноябре-декабре 2015 го-
да, включает в себя установку пяти ГПА-25 
производства ОАО «Сатурн – Газовые тур-
бины», систем охлаждения газа, установки 
очистки и другого технологического обору-

дования. После введения первой очереди че-
рез так называемый «Западный коридор» бу-
дет транспортироваться 31,5 млрд кубоме-
тров газа в год. 

В дальнейшем, в рамках второго этапа стро-
ительства, будет установлено еще четыре ана-
логичных агрегата. И тогда суммарная мощ-
ность девяти ГПА «Кореновской» составит 
225 МВт. 

Строительство станции, начиная с  2012 го-
да, ведет компания ООО «СГМ», полно-
стью завершить работы планируется в кон-
це 2018 года. 

«Газпром» – генеральный спонсор Олим-
пийской команды России. Председатель 
Правления Алексей Миллер и Президент 
Олимпийского комитета России Александр 
Жуков подписали Меморандум о сотрудни-
честве. 

Средства, которые выделит компания, будут 
направлены на подготовку российских спорт-
сменов к выступлению на Олимпийских иг-
рах 2016 года в Рио-де-Жанейро и 2018 года 
в Пхенчхане.

«Активная помощь развитию спорта в Рос-
сии – одна из важнейших социальных задач 
«Газпрома». Особое место в этой работе за-
нимает поддержка олимпийского движения 
России. Спортивные победы на Олимпий-
ских играх всегда вызывают гордость за на-
шу страну. «Газпром», как и вся Россия, бу-
дет и дальше вносить свой вклад в олимпий-
ские победы наших спортсменов», – сказал 
Алексей Миллер. 

На Санкт-Петербургской Международ-
ной Товарно-сырьевой Бирже состоялись 
первые биржевые торги природным газом. 
Торги организованы ЗАО «СПбМТСБ» сов-
местно с клиринговой организацией РДК 
и ОАО «Газпром» при поддержке Минэнер-
го России, ФАС России и Банка России.

На первых торгах реализовано 8,5 млн куб. м 
газа в ценовом диапазоне 2629–2645 руб. за  
1 тыс. куб. м на балансовом пункте КС «На-
дым» и 12,5 млн куб. м газа по цене 2629 руб. –  
на КС «Вынгапуровская». По итогам торгов 
поставки газа будут осуществлены 11 пред-
приятиям.

«Биржевые торги позволят выявить реаль-
ную стоимость газа, усовершенствовать си-
стему ежесуточной балансировки и подходов 
к ежегодному планированию баланса газа. 
«Газпром» как системообразующая компания 
на рынке природного газа совместно с биржей 
и участниками рынка готов работать над даль-
нейшим совершенствованием как механиз-
мов биржевой торговли, так и всей системы 
отношений между субъектами рынка газа», – 
сказал заместитель Председателя Правления  
ОАО «Газпром» Валерий Голубев. 

Председатель Правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер и Председатель Со-
вета директоров CNPC Чжоу Цзипин 

подписали Рамочное соглашение о поставках 
природного газа из России в Китай по «запад-
ному» маршруту. Документ, в частности, отра-
жает такие условия, как объем и срок поставок, 
уровень «бери или плати», район расположе-
ния точки передачи газа на границе. Рамочное 
соглашение определяет график работы над до-
говором купли-продажи газа, техническим со-
глашением и межправительственным соглаше-
нием по «западному» маршруту.

«Западный» маршрут предусматривает 
поставку в Китай 30 млрд куб. м газа в год 
с месторождений Западной Сибири по га-

зопроводу «Алтай». Контракт рассчитан 
на 30 лет.

Кроме того, Алексей Миллер и Председа-
тель Совета Директоров компании CNOOC 
Ван Илинь подписали Меморандум о взаи-
мопонимании по сотрудничеству в нефтега-
зовой сфере, который носит конфиденциаль-
ный характер.

Объемы поставок газа из России в Китай 
в среднесрочной перспективе могут превы-
сить объемы поставок в Европу. Об этом за-
явил журналистам Алексей Миллер, коммен-
тируя подписанные двусторонние документы 
между РФ и Китаем. «Газпром» продолжает на-
ращивать темпы сотрудничества с китайскими 
партнерами. Полным ходом идет реализация 

крупнейшего в мире проекта «Сила Сибири» 
по поставкам газа по «восточному» маршру-
ту. Сегодня подписано Рамочное соглашение 
о поставках по «западному» маршруту. Этот 
юридически обязывающий документ создает 
необходимые предпосылки для подписания до-
говора купли-продажи газа по этому приори-
тетному проекту.

Широкомасштабная работа с китайскими 
коллегами развивается очень динамично. Мы 
ставим перед собой амбициозные цели и уве-
рены в их достижении», – сказал глава «Газ-
прома» Алексей Миллер.

По материалам  
Управления информации ОАО «Газпром»

5650

12+

>>> стр. 2



2 НА ГЛАВНЫХ ОБЪЕКТАХ

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

Компания «Газпром добыча Краснодар» приступила к бурению поисково-оценочной сква-
жины № 402 на Вуктыльском нефтегазоконденсатном месторождении. Событие для ком-
пании и Республики Коми, безусловно, знаковое – последнюю газовую скважину в Вук-
тыльском районе пробурили 20 лет назад.

МЕТРЫ ВУКТЫЛЬСКОЙ 402-Й

Глубина скважины № 402 составит 
5650 метров. Она относится к разря-
ду глубоких и по сравнению с другими 

во многом уникальна. Подготовительные рабо-
ты к бурению начались в сентябре прошлого го-
да. За это время оборудована площадка, завезе-
но и установлено необходимое буровое оборудо-
вание. Объем инвестиций в строительство сква-
жины составляет почти два миллиарда рублей. 

«Бурение скважины № 402 «Вуктыльская» – 
стратегический проект для нашей компании. 
Его реализация позволит существенно нара-
стить ресурсную базу. Вскрытие этого продук-
тивного пласта даст вторую жизнь Вуктыль-
скому месторождению, обеспечит стабиль-
ную добычу газа в Республике Коми», – от-

метил генеральный директор Общества Ми-
хаил Гейхман.

Итогом работы будет подтверждение значи-
тельных запасов газа в нижних пластах Вук-
тыльского месторождения. Успешное бурение 
402-й скважины позволит сохранить и усо-
вершенствовать имеющуюся инфраструкту-
ру Вуктыльского газопромыслового управле-
ния, а также обеспечить сырьем Сосногорский 
газоперерабатывающий завод до 2050 года.

Объем проходки в 2014 году, по оценкам 
специалистов, составит 2490 метров. Завер-
шить строительные работы предприятие пла-
нирует в 2016 году.

Екатерина Воеводина

ТЭК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И ЮФО

Фото: Т. Зезюлина

Фото: Е. Шульга
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ВАЖНАЯ ДЛЯ ДВУХ НАПРАВЛЕНИЙ
ТОЛЬКО ПРОВЕРЕННЫЕ  

ТЕХНОЛОГИИ 
Территория КС «Кореновская» раскинулась 

на нескольких десятках гектаров земли. И с ка-
ждым днем очертания станции становятся все 
отчетливее. Позади наиболее сложная часть 
строительства – установка пяти газоперекачи-
вающих агрегатов и систем охлаждения. Теперь 
к ним подключают технологические трубопро-
воды. Завершаются работы  по строительству 
зданий и сооружений  станции. В помещениях 
производственно-энергетического блока, тран-
сформаторных подстанций, административно-
го блока ведутся отделочные работы, устанав-
ливается необходимое оборудование. Пускона-
ладочные работы на КС «Кореновской» запла-
нировано начать уже в марте будущего года, 
рассказывает главный инженер Березанского 
ЛПУМГ Александр Масленников.

«Мы должны к 31 марта обеспечить объект 
обученным персоналом, специалистами, кото-
рые будут принимать оборудование и непосред-
ственно участвовать в пусконаладочных рабо-
тах основного технологического оборудования 
с дальнейшим поддержанием эксплуатацион-
ного режима. В связи с этим в первом квартале 
2015 года у нас запланирован большой прием 
персонала. Принятая проектом строительства 
численность сотрудников КС «Кореновская» – 
более ста единиц. Здесь надо учесть, что во 
всем Березанском ЛПУМГ работает 410 че-
ловек. То есть это большой, масштабный про-
ект, и ему придается большое значение», – го-
ворит Александр Масленников.

Что касается оборудования, поясняет глав-
ный инженер, при строительстве новой КС 
не используются какие-либо эксперименталь-

ные технологии – только проверенные, испы-
танные системы.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
По завершении строительства и ввода объ-

екта в эксплуатацию компрессорная станция 
будет принимать газ по двум направлениям –  
«Западный коридор» и «Восточный коридор» – 
и транспортировать в «Южный поток» до КС 
«Казачья» и «Русская». С завершением вто-
рой очереди строительства и пуском стан-
ции на полную мощность она будет обеспе-
чивать транспортировку 63 млрд кубических  
метров газа в год. 

Начальник Березанского ЛПУМГ Виталий 
Тищенко отметил: «Сама станция «Коренов-
ская» имеет стратегическое значение. В бу-
дущем она соединится технологической пе-

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КРАСНОДАРА 
ПО НОВОЙ СХЕМЕ

Разработана схема теплоснабжения 
краевой столицы до 2030 года. Она опу-
бликована на интернет-портале админи-
страции города, где ее могут обсудить все 
краснодарцы. В течение месяца в адми-
нистрации соберут замечания и предло-
жения, после чего будут организованы 
публичные слушания по этому вопросу.

Разработал новую схему теплоснаб-
жения Краснодара победитель конкур-
са – московский Всероссийский тепло-
технический институт. 

«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА КРАСНОДАР» 
ПЛАНИРУЕТ УВЕЛИЧИТЬ ДИНАМИКУ 
ПОДАЧИ ГАЗА С ДЕЙСТВУЮЩИХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ В КОМИ

Генеральный директор ООО «Газ-
пром добыча Краснодар» Михаил  
Гейхман считает, что совместная работа  
с «ЛУКОЙЛом» поможет увеличить ди-
намику объемов подачи газа и попутно-
го нефтяного газа (ПНГ). Он отметил это 
на совещании по вопросам координации 
взаимодействия ОАО «Газпром», пра-
вительства Коми и нефтяных компаний 
при разработке и последующей реализа-
ции совместных проектов по рациональ-
ному использованию попутного нефтяно-
го и природного газа, которое прошло в 
конце октября в Сыктывкаре.

«Газпром» вышел с инициативой сбо-
ра ПНГ от независимых недропользова-
телей республики для последующей его 
переработки, в том числе используя воз-
можности Сосногорского газоперераба-
тывающего завода (СГПЗ). В стадии реа-
лизации уже находится проект по привле-
чению углеводородного сырья с месторо-
ждений предприятия «ЛУКОЙЛ-Коми» 
для переработки на Сосногорском заводе.

На совещании было принято реше-
ние создать совместную рабочую груп-
пу по взаимодействию с независимыми 
поставщиками ПНГ, уточнить сведения 
по возможным объемам поставок ПНГ 
до 2030 года, территориальное располо-
жение месторождений и предполагаемые 
точки передачи, а также разработать ме-
ры поддержки недропользователей, уча-
ствующих в проектах по утилизации газа.

НОВАЯ ТЕПЛОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 
Строительство теплоэлектростан-

ции (ТЭС) планируют в Новороссийс-
ке. Под объект выделят земельный уча-
сток площадью 10 га в поселке Алексино.

«ТЭС на 40 МВт/час электроэнергии 
и 240 Гкал/час теплоэнергии предназначе-
на для выработки электрической энергии, 
а также тепла для обеспечения южной ча-
сти города Новороссийска», – сообща-
ет пресс-служба администрации города.

Общая стоимость данного проекта со-
ставляет 25,1 млрд рублей.

ОЛИМПИЙСКАЯ СТОЛИЦА  
НАКОПИЛА ДОЛГИ ЗА ГАЗ 

МУП «Сочитеплоэнерго» прекрати-
ло подачу газа в 11 городских котельных 
из-за долга перед «Газпром межрегион-
газ Краснодар».  Общая сумма долга те-
плоснабжающей компании перед постав-
щиком топлива составила 836 млн руб.

В сентябре городское собрание курор-
та обязало «Сочитеплоэнерго» выплатить 
всю сумму, но к ноябрю продавцу газа 
вернули всего 250 млн.

Согласно предписанию чиновников, 
руководство коммунальной службы долж-
но было усилить работу с неплательщи-
ками и взыскать с них долги. 

Эксперты считают, что помочь ситуа-
ции может передача управления «Сочи-
теплоэнерго» на уровень края.

Подготовили Наталья Зенищева,  
Ксения Карачун

ремычкой с КС «Кубанская». Перемычка бу-
дет реверсная. Таким образом, мы сможем 
из «Южного потока» направлять газ в «Голу-
бой поток» и обратно, то есть управлять пото-
ками в соответствии с потребностью».

Наталья Переверзева



Секция «Проектирование, строительство и эксплуатация объектов транспорта газа»:
Сергей Бережной, инженер по ЭХЗ Ростовского ЛПУМГ

Секция «Энергетика, экология и охрана окружающей среды, охрана труда  
и промышленная безопасность»:

Иван Яненко, электромонтер по испытаниям и измерениям ИТЦ

Секция «Информационные технологии, автоматизация технологических  
процессов и производств, связь»:

Игорь Хрипко, инженер по КИПиА Березанского ЛПУМГ

Секция «Организационная, финансовая, кадровая деятельность и бухгалтерский учет»:
Екатерина Алехина, бухгалтер УМТС и К
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ЗНАЙ НАШИХ! ЭКОЛОГИЯ

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

В конце октября прошел традиционный конкурс профессионального мастерства среди ра-
ботников Управления технологического транспорта и специальной техники ООО «Газпром 
добыча Краснодар», приуроченный ко Дню автомобилиста. В соревнованиях приняли учас-
тие более 30 человек – водители, слесари по ремонту автомобиля и мотористы цементиро-
вочных агрегатов из всех подразделений филиала. 

Рядом с Учебно-производственным ком-
плексом «добычи» в Каневской появи-
лась новая Аллея молодых газовиков. 
Молодежь компании совместно с работ-
никами Каневского завода газовой аппа-
ратуры высадила 80 саженцев крупно-
листной липы и платана.

В Анапе на базе лечебно-оздоровительного комплекса «Витязь» (пос. Витязево) прошла  
VII Научно-техническая конференция молодых специалистов ООО «Газпром трансгаз Красно-
дар». В мероприятии приняли участие работники из всех филиалов Общества, представив-
ших более сорока инновационных и исследовательских проектов по разным направлениям 
деятельности предприятия. 

Тимофей Янко, начальник Управления связи:
– Очень приятно отметить тенденцию повышения уровня работ, которые представ-
лены на конференции, а также интерес самой молодежи к данному мероприятию. 
Например, в нашей секции из тринадцати докладчиков нам довольно сложно было 
определить лучших, отрыв от лидеров был всего в один балл. И я уже вижу перспек-
тиву продолжения большинства тем, что очень радует. Это, безусловно, результат 
многолетней работы кадровой службы Общества, руководителей и специалистов из 
филиалов. Молодые специалисты – это будущее «Газпрома».

Екатерина Алехина, бухгалтер Управления МТС и К:
– Впервые участвую в конференции. Очень понравился дружный молодежный коллек-
тив, было приятно попасть в такую семью, и я надеюсь, что мы и в дальнейшем бу-
дем встречаться, общаться, перенимать опыт, получать знания друг от друга. Пред-
ставленная мною работа важна для моего филиала, так как облегчает труд работни-
ков и ведет к повышению его производительности. Делая доклад на секции, я почувст-
вовала значимость своей работы, заинтересованность в ней многих. Уже есть пред-
ложения по дальнейшему развитию этой темы. И я рада, что ведется внедрение мое-
го предложения в практику работы предприятия. А для себя я сделала много выводов, 
обрела опыт выступления, что и постараюсь применить в дальнейшем. Есть огром-
ное желание участвовать в работе следующей конференции. Уже сейчас буду выби-
рать тему, чтобы с пользой поработать над ней весь этот год.

НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ ВОДИТЕЛИ КАНЕВСКОЙ ПОДАРИЛИ АЛЛЕЮ ЛИП

ВРЕМЯ ПРОЯВИТЬ СЕБЯ

воскресенье октября. В УТТ и СТ этот празд-
ник имеет давнюю историю. Чествовать води-
телей и проводить для них конкурсы здесь на-
чали еще в 1970 году, спустя несколько лет по-
сле образования Каневского Управления тран-
спорта в составе «Кубаньгазпрома». «Сегодня 
в УТТ и СТ трудятся настоящие мастера своего 
дела, умеющие в непростых условиях работы 
успешно решать важные производственные за-
дачи. Уверен, что, опираясь на кадровый и тех-
нический потенциал, славные трудовые тра-
диции транспортников, мы сможем и дальше 
эффективно работать на благо нашего Обще-
ства», – отметил в своей приветственной речи 
начальник Управления Александр Мануйлов.

Сначала конкурсантам предстояло ответить 
на теоретические вопросы. Успешно справив-
шись с заданием, участники конкурса присту-
пили к самой увлекательной и зрелищной ча-
сти соревнования – практической. Здесь ра-

Невзирая на испортившуюся погоду и 
на усилившийся леденящий ветер участ-
ники акции весело и с огоньком взялись 

за дело. Под строгим руководством технолога-
озеленителя Анны Подольской молодежь раска-
пывала лунки, подготавливала саженцы к высад-
ке, таскала песок и даже участвовала в професси-
ональном поливе деревьев из пожарных шлангов. 
Поработали, как говорится, на славу. Результат 
труда – стройная красивая аллея из 80 шестиме-
тровых молодых деревьев, которые должны за-
цвести уже будущей весной. «Ребята отличные, 
сработали как настоящая команда! Быстро, чет-
ко и весело, – говорит Анна. – Сразу видно, что 
деревья сажать умеют, да и работы не боятся». 

Действительно, это не первая «зеленая» ак-
ция Совета молодежи. В прошлом году ребята 

Открывая работу конференции, замести-
тель генерального директора по управ-
лению персоналом Андрей Ветошкин 

отметил: «Развитие молодых кадров – стратеги-
ческий проект нашей компании, главной целью 
которого является обеспечение производства 
и бизнеса новыми высококвалифицированны-
ми специалистами, обученными с использова-
нием лучших мировых практик и международ-
ных стандартов. На конференции молодежь по-
лучает возможность заявить о себе, проявить 
свои профессиональные, деловые, лидерские 
качества, компания же, в свою очередь, полу-
чает новые идеи и решения многих производ-
ственных и кадровых вопросов». 

Особый статус и значимость мероприя-
тию в этом году придало то, что в его рабо-
те приняли участие многие руководители фи-
лиалов. Жюри и организаторы отметили, что 
уровень содержательной части докладов вы-
рос – в них стало больше научной базы и они 
лучше проработаны. 

В ходе конференции участники получили 
возможность представить собственные проек-
ты в рамках работы четырех секций, проявить 
себя в командной игре. В завершение работы 
молодые специалисты побывали на строящей-
ся компрессорной станции «Русская», с пере-
довыми технологиями и решениями которой 
их познакомил начальник Анапского ЛПУМГ 
Андрей Колтаков. 

Фото автора
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ботников УТТ и СТ ждали специализирован-
ные этапы, позволяющие определить лучших 
специалистов среди водителей, слесарей по 
ремонту автомобилей и мотористов цемен-
тировочного агрегата. Под пристальным вни-
манием беспристрастных судей им предстоя-
ло на время смонтировать колесо, устранить 
неисправность системы зажигания, измерить 
резьбу деталей и т. д.

По итогам конкурса первыми в своих но-
минациях стали Роман Симоненко (лучший 
водитель), Александр Калиниченко (лучший 
автослесарь), Анатолий Пономарев (лучший 
моторист цементировочного агрегата). «Без-
условно, все участники заслуживают побе-
ды. Коллеги-водители являются настоящими 
профессионалами своего дела, поэтому по-
бороться пришлось с серьезными соперника-
ми, – рассказывает Роман Симоненко. – Я при-
нимаю участие в конкурсе пятый раз подряд. 
В прошлом году был вторым, а сегодня завое-
вал первенство». Завершился праздник торже-
ственной церемонией награждения. Призеры 
конкурса получили ценные призы и дипломы.

Екатерина Воеводина

высаживали аллею из кленов в Славянском рай-
оне Кубани. В этом году участвовали в суббот-
никах, как районных, так и всероссийских. «На-
ша компания уделяет большое внимание реали-
зации экологических программ в регионах своей 
деятельности. Мы приурочили это мероприятие 
по озеленению и благоустройству территорий 
к Году экологической культуры в «Газпроме». 
Уверен, что аллея станет прекрасным местом 
отдыха как для газовиков, так и для жителей 
района», – резюмировал заместитель генераль-
ного директора компании по управлению пер-
соналом и общим вопросам Борис Левитский.

Следует отметить, что работники предприя-
тия после проведения молодежной акции про-
должили высадку деревьев. Так, к выходу на-
шего номера в печать в районе УПК новое ме-
сто обрели еще 35 платанов, 19 туй, 17 кустов 
казацкого голубого можжевельника и более  
20 плодовых деревьев: яблонь, слив, груш и че-
решен. В планах – дальнейшее обустройство 
аллеи. В будущем здесь будет облагорожена 
прилегающая территория и установлены ла-
вочки для отдыха.

Ксения Карачун

Андрей Ветошкин призвал молодых специ-
алистов компании «не останавливаться в по-
иске и в профессиональном росте, уверен-
но предлагать и продвигать свои новаторские 
идеи и смелые концепции». «Я верю, что успех 
и признание вашего труда, вашего творчества 
к вам обязательно придут, а ваши достижения 
уже в скором времени займут достойное ме-
сто в деятельности «Газпрома», – подчеркнул 
Андрей Геннадьевич. 

По итогам молодежного форума были опре-
делены победители и призеры. Лучшие проек-
ты молодых специалистов внедрятся в произ-
водственный процесс Общества, а всем при-
зерам конференции будет выплачена денеж-
ная премия.

Татьяна Зезюлина

,,

ПОБЕДИТЕЛИ VII НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Мнения:

День автомобилиста – профессиональ-
ный праздник работников автомобиль-
ного транспорта, который ежегодно от-
мечается в нашей стране в последнее 



Справки по телефонам: 
«Газпром трансгаз Краснодар» – (742) 33-509, 

ведущий специалист ОК и ТО Татьяна Николаевна Шкабарня
«Газпром добыча Краснодар» – (741) 3-87-77, 

ведущий специалист ОК и ТО Кристина Владимировна Соколова

ОТ РЕДАКЦИИ4

Редакция газеты «Пламя» вновь собирает друзей. В Краснодаре прошла встреча внештат-
ных авторов издания, приехавших из самых разных филиалов наших компаний.

«ПЛАМЯ» СОБИРАЕТ ТАЛАНТЫ

Похоже, что создание сети собственных 
корреспондентов газеты, начавшееся 
больше как эксперимент, нашло в кол-

лективе благодатную почву. Творческий про-
цесс неожиданно увлек людей самых разных 
профессий, и вот уже третий год вместе мы со-
здаем нашу общую газету. 

Пригласив коллег к сотрудничеству, мы по-
лучили от них живой отклик. И сегодня в на-
шей большой команде журналистов уже более 
30 человек. Кто-то начал писать в газету замет-
ки много лет назад и по-прежнему продолжает 
радовать нас и читателей интересными ново-
стями из своих филиалов, кто-то влился в на-
ши ряды недавно, но уже успел запомниться 
своими публикациями. Самый большой кол-
лектив авторов сложился в компании «Газпром  
трансгаз Краснодар», сегодня в газету пишут 
практически из всех филиалов. С редакцией 
активно сотрудничают Вера Карасева, Веро-

 
Самым активным автором года стала оператор ЭВМ Майкопского ЛПУМГ  

Мария Козырева, написавшая в газету более 25 материалов. 
Номинация «Авторский почерк» присуждена старшему мастеру производственного 

обучения ЦПК Александру Николаенко за серию репортажей о туристических походах. 
Самым оперативным автором признан наш постоянный спортивный обозрева-

тель – начальник отдела планирования, организации труда и заработной платы УС 
Василий Горобчук. 

Лучший репортаж в газету о молодежном форуме «Селигер» прислала инженер 
электросвязи краснодарского участка УС Анна Митькина. 

В номинации «Дебют года» награжден инженер-энергетик Краснодарского ЛПУМГ 
Станислав Антонов. 

Самым активным и пишущим филиалом признано Краснодарское ЛПУМГ. 
За творческий подход и журналистское мастерство все победители получили в по-

дарок диктофоны. 

ника Прокопенко, Людмила Богатырева, Алек-
сей Лукашов, Вячеслав Зернов, Юрий Ефимов, 
Галина Тальянская, Андрей Рева и др. В газе-
те появились несколько постоянных авторов 
из «Газпром добыча Краснодар». К примеру, 
публикации нашей коллеги Екатерины Шуль-
ги из далекого Вуктыльского ГПУ регулярно 
выходят на страницах издания. 

«За счет работы авторов с мест наша газета 
становится все более живой и нужной. И это 
влияет на корпоративную культуру, помогает 
сплотить многотысячный коллектив, мотиви-
рует на новые достижения», – отметил глав-
ный редактор газеты «Пламя», заместитель 
генерального директора по управлению пер-
соналом ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 
Андрей Ветошкин.

В этом году встреча редакции была органи-
зована не только чтобы подвести итоги рабо-
ты, поделиться опытом, наметить новые твор-
ческие планы, но и для обсуждения стратеги-
ческих вопросов – что нужно сделать, чтобы 
газета стала еще актуальнее, интереснее и яр-
че. Для этого корреспонденты предложили 
ввести новые рубрики, увеличить количество 
публикаций об истории предприятий, социаль-
ной политике, молодежи, увлечениях работни-
ков, успехах наших детей. Особое внимание 
уделили фотографиям. О том, как улучшить 
качество снимков для газеты, коллеги узна-
ли на организованном для них мастер-классе. 

Остается добавить, что присоединить-
ся к нашему дружному коллективу авторов 
просто. Достаточно только найти хорошую но-
вость, интересного человека, написать об этом 
и прислать материал к нам в редакцию. Мы от-

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

НА ЗАМЕТКУ

Помочь старшеклассникам определиться с выбором будущей профессии решили сотруд-
ники Центра подготовки кадров компании «Газпром добыча Краснодар». В станице Канев-
ской впервые прошла встреча с учащимися школы № 6, на которой газовики подробно 
рассказали о направлениях деятельности предприятия, социальных программах и проек-
тах, которые реализуются для студентов и молодых специалистов Общества.

Споры «экономического» и «социального» блоков правительства о судьбе накопительной 
части пенсии, похоже, поутихли. Стороны заключили «перемирие» на новых условиях и до-
говорились вновь вернуться к обсуждению темы весной. Попробуем разобраться, как все 
это скажется в будущем на нашем кошельке.

Я Б В ГАЗОВИКИ ПОШЕЛ...

ДУМАЕМ О БУДУЩЕМ

тельности предприятия, познакомила с соци-
альными программами для молодых специали-
стов, а также с культурно-спортивными проек-
тами, которые успешно реализуются для мо-
лодежи на протяжении многих лет. 

Особое внимание Любовь Михайловна уде-
лила возможностям, которые предоставляет Ка-
невской Учебно-производственный комплекс 
для студентов. В первую очередь, это прохо-
ждение производственной и преддипломной 

На деле это означает, что живые и реаль-
ные деньги в размере 6 % от заработка, кото-
рые за работника платит работодатель, идут 
не в НПФы (где их не тратят, а сохраняют на 
счету и под строгим надзором Центробанка ин-
вестируют в безопасные финансовые инстру-
менты), а в государственный бюджет. За счет 
этого правительство имеет возможность уве-
личивать расходы по текущим обязательст-
вам, в том числе на выплаты нынешних пенсий 
старшему поколению. То есть продление мора-
тория – решение тактическое и вынужденное. 
Но, решая текущие задачи, министры не забы-
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практики, возможность проверить научно-те-
оретические тезисы на деле, а также получить 
консультативную помощь у компетентных спе-
циалистов – сотрудников предприятия.

Продолжая тему встречи, своим опытом ра-
боты поделился с ребятами их земляк, пред-
седатель Совета молодежи компании Олег  
Бочка. Он рассказал о целях и задачах, сто-
ящих перед Советом, о возможностях, кото-
рые есть у молодых специалистов компании. 
Во время разговора выяснилось, что некоторые 
из ребят свое будущее уже связывают именно 
с газодобывающей отраслью, а для несколь-
ких учеников это является продолжением се-
мейных традиций.

После урока профориентации ребята отпра-
вились на экскурсию в Управление транспорта 
и специальной техники, которое располагается 
неподалеку от школы. Здесь они не только по-

смотрели, как трудятся газпромовцы, но и смо-
гли понаблюдать за конкурсной программой 
«Лучший по профессии». 

Елена Самородняя

Напомним, что в начале августа текущего 
года министр труда РФ Максим Топилин 
объявил, что на отчисления в накопи-

тельную часть пенсии в 2015 году будет введен 
мораторий, аналогичный действующему в на-
стоящее время. Это означает, что и в следующем 
году сумма в 6 % от размера зарплаты будет пе-
речисляться в солидарную распределительную 
систему, а не в накопительную, независимо от 
того, какое решение вы принимали по этому во-
просу в прошлом. Помимо этого, «социальный» 
блок правительства выступил с предложением 
полной отмены накопительной части пенсии.

вают и про долгосрочные: отмены накопитель-
ной системы целиком пока не предвидится. 

Первоначальное предложение полностью от-
менить накопительную систему, перенаправить 
реальные денежные отчисления в бюджет и за-
менить их виртуальными «баллами» продикто-
вано опасениями чиновников ПФР. На данный 
момент солидарная система справляется со сво-
ими обязательствами, но нагрузка на нее рас-
тет, и, на фоне не самых радужных демогра-
фических прогнозов, предпосылок к улучше-
нию ситуации нет. В то же время тот факт, что 
предложение «социального» блока принято 
не было, свидетельствует: «длинные деньги» 
НПФ – ключевой инструмент развития эконо-

мики, и в нынешних, не самых благоприятных, 
условиях отказ от него просто невозможен.

Какой же практический вывод можно сделать 
работающему россиянину? Если вы уже явля-
етесь клиентом НПФ, то волноваться за судь-
бу своих накоплений не стоит. Если же вы еще 
не сделали свой выбор, то верным решением ста-
нет уже сейчас заключить договор с негосударст-
венным пенсионным фондом, так как по истече-
нии 2015 года сделать это будет уже невозможно. 

Узнать подробности и получить дополни-
тельные консультации лучше всего в НПФ 
«ГАЗФОНД пенсионные накопления», вот 
уже 20 лет заботящемся о будущем сотрудни-
ков Группы «Газпром».

крыты для сотрудничества и готовы оказать 
коллегам любую практическую помощь. 

Кстати, 2015 год обещает быть интересным 
на события. 50-летие «Кубаньгазпрома», 70-ле-
тие со дня Великой Победы, 25-летие газеты 
«Пламя», подключение «Южного потока» – 

это только часть тем, которые могут вдохно-
вить всех нас на новые публикации. Ждем ва-
ших новых идей и материалов!

Татьяна Грачева

Главная цель – оказать содействие моло-
дежи в выборе дальнейшей профессии, 
которая позволит максимально раскрыть 

потенциал и способности, найти свое место 
в жизни, обрести уверенность в завтрашнем 
дне. Ознакомительное занятие с учащими-
ся 10 класса провела заместитель начальника  
Центра Любовь Чеснокова. В своем выступле-
нии она подробно рассказала старшеклассни-
кам о структуре и основных направлениях дея-
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НОВОСТИ ИЗ ФИЛИАЛОВ

Олимпийская столица продолжает чествовать новых чемпионов. Недавно в Сочи прошло 
открытое первенство города по спортивному ориентированию, среди победителей – наш 
коллега, сотрудник Майкопского ЛПУМГ Алексей Калинин.  

Настоящей олимпийской сказкой обернулась поездка в Сочи для более чем 90 воспитан-
ников детских домов Славянска-на-Кубани и Санкт-Петербурга. Такой подарок ребятам 
сделали компания «Газпром трансгаз Краснодар» и благотворительная организация «Синяя 
птица». Вместе с детьми эти несколько дней провела наш корреспондент Наталия Зенищева.

Молодым специалистам Краснодарского 
ЛПУМГ выпал шанс испытать острые ощу-
щения и почувствовать себя в роли гон-
щиков. Они впервые провели соревнова-
ния по картингу. Подробности – от нашего 
внештатного автора Станислава Антонова.

КАРТА ПРИВЕДЕТ К ПОБЕДЕ

ПОДАРИЛИ ОЛИМПИЙСКУЮ СКАЗКУ

«ФОРМУЛА-1» В МИНИАТЮРЕ

Фото автора

Фото: К. Иванова

Фото: К. Иванова

Фото автора

Фото: В. Иваков

Первенство, проводимое сочинской го-
родской Федерацией по спортивно-
му ориентированию, собрало более 

300 любителей преодоления дистанций с кар-
той и компасом. Ни суровая погода, ни посто-
янно срывающийся промозглый дождь и ледя-
ной ветер не помешали нашему коллеге занять 
призовое место. Слесарь КИПиА Майкопско-
го ЛПУМГ Алексей Калинин сумел опреде-
лить верные координаты и найти правильный 
маршрут, он обошел многих соперников и за-
нял почетное 3 место на дистанции и 2 место 
в смешанной командной эстафете. 

«Особенность этих соревнований в том, что 
вся трасса проходила непосредственно по го-
родской местности, я даже краем глаза успевал 
замечать достопримечательности Сочи, несмо-
тря на сложность выбранного мной маршру-
та, – признается Алексей Калинин. – Самым 
неприятным моментом для всех были именно 
погодные условия. Когда моросит холодный 
дождь, бежать не особенно приятно и комфор-
тно, но в этом и есть суть соревнований, без 
этих «нюансов» они не были бы такими зре-
лищными и интересными». 

Следом за первенством в Сочи запланиро-
ваны всероссийские соревнования по спортив-
ному ориентированию, участниками которых 
станут около тысячи спортсменов. 

Акция «Подари ребенку олимпийскую 
сказку!» стала настоящим праздни-
ком для юных воспитанников из де-

сяти детских домов. Приветливый город Со-
чи позволил каждому ребенку проникнуть-
ся духом Олимпиады. Живописные виды гор, 
олимпийские объекты, поражающие своей мо-
щью и новизной, а также встреча с чемпионом 
по бобслею Алексеем Воеводой, кумиром со-
тен мальчишек и девчонок, грезящих о спор-
тивных достижениях, – вот неполный перечень 
того, с чего началась «Сказка».

Совершая экскурсию по уникальному са-
ду-музею «Дерево Дружбы», ребята опровер-
гли знаменитую фразу мультипликационной 
героини старушки Шапокляк «Хорошими де-
лами прославиться нельзя». Дети из разных 
городов и интернатов очередной прививкой 
черенков на Дереве Дружбы доказали: еще 
как можно! 

Представители 167 стран сделали более 
шестисот памятных прививок в кроне дере-
ва, посвятив их миру, оставив память о себе 
и своей стране. Огромная коллекция даров 
Дереву Дружбы из разных стран не просто 
пополнилась еще одним экземпляром, а по-
лучила ценный и памятный вклад от малень-
ких россиян. 

Вдохновленная недавним чемпионатом 
мира по автогонкам «Формула-1» мо-
лодежь Краснодарского ЛПУМГ ре-

шилась на проведение своих скоростных со-
ревнований. 

К началу заезда собралось 15 спортсменов. 
Как оказалось, большая часть из них уже име-
ла опыт вождения картов, а для некоторых это 
давно перешло в разряд хобби. Наиболее опыт-
ные гонщики предложили разбить всех участ-
ников на весовые категории. И вот инструктаж 
проведен, шлемы получены, двигатели про-
греты… Участники первой пятерки выходят 
на трек для пробного заезда. Довольно инте-
ресно наблюдать за тем, как меняется манера 
вождения по мере прохождения одного круга 
за другим – скорость становится выше, движе-
ния точнее, начинается борьба за время.

Вообще, в картинге все происходит молние-
носно: пространство и время здесь сливаются, 
и гонщики буквально борются за сантиметры 
и доли секунд. Накал борьбы на трассе возра-
стает с каждым заездом. Азарт настоящей гон-
ки и море адреналина… 

Здесь было все как в большом спорте – визг 
резины на виражах, заносы, столкновения.  

Принять участие в них собирается и Алек-
сей Калинин, в эти дни он продолжает трени-
ровки и готовится к новым маршрутам.

Мария Козырева

И с каждым новым этапом наши спортсмены 
улучшали свои результаты. Даже когда на ча-
сах уже было почти девять вечера, а темпера-
тура воздуха упала до 5 градусов, останавли-
вать свой «болид» совершенно не хотелось.

Но правила есть правила, по итогам трех за-
ездов мы выявили победителей. Первое место 
в категории до 90 кг занял организатор сорев-
нований, инженер-технолог Александр Анд-
рющенко, а в категории свыше 90 кг – мастер 
Геннадий Евстропов. 

Однажды у Михаэля Шумахера спросили, 
чем отличается картинг от «Формулы-1». «Пра-
ктически ничем, разве что в больших гонках 
динамика разгона и скорости выше», – ответил 
знаменитый автогонщик. А ведь картинг – это 
«Формула-1» в миниатюре. 

Станислав Антонов

Кроме того, ребята побывали в дельфина-
рии, аквапарке, на космодроме, посетили вы-
ставку художественных работ, представлен-
ных в стенах общественно-культурного цен-
тра «Галактика» ОАО «Газпром».

Воспитанники детских домов Санкт-Петер-
бурга – участники благотворительного фести-
валя детского рисунка «Путь к звездам», про-
шедшего в конце 2013 года в Исаакиевском со-
боре. Их картины на тему космоса и стали ос-
новой выставки, она превратилась в постоян-
ную экспозицию центра. 

Приехали ребята не с пустыми руками. 
Юные художники с радостью дарили свои ав-
торские работы, и каждый удостоенный по-
дарка получил вместе с ним частичку дет-
ской души.

Программа трех дней была настолько насы-
щенной, что эмоции ребят зашкаливали, гла-
за блестели от радости, а впечатлений было 
столько, что автобус гудел словно улей, и слы-
шались отрывки фраз: «Вырасту – обязатель-
но вернусь сюда снова». 

Участие в благотворительной акции в оче-
редной раз укрепило мое мнение о том, что ни-
какие материальные блага не могут заменить 
детям теплоты, ласки и заботы. Только лю-
бовь и искренняя заинтересованность в дет-
ских судьбах способны творить чудеса. Нам 
была предоставлена уникальная возможность 
(пусть и на короткое время) подарить ребятам 
путевку в мир детства, вдохнуть в него жизнь, 
показать все его краски. 

Восторженные возгласы и заливистый дет-
ский смех – лучшее доказательство успеха 
нашего мероприятия, но самое главное, что 
у сочинской сказки нет конца, потому что она 
вновь и вновь оживает с каждым поверившим 
в нее ребенком.

Наталия Зенищева
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Очередной этап Спартакиады определил первых ракеток компании «Газпром добыча Крас-
нодар». 25 октября в спортивном зале Общества прошли соревнования по бадминтону.

Хобби. Как сообщают словари, это любимое занятие, которому человек предается на досу-
ге, или увлечение. В общем понимании – что-то легкое и недолговечное. Ну, захватила че-
ловека одна идея, затем другая… Однако встречаются люди, чье увлечение проходит че-
рез всю жизнь красной нитью, оставляя свой след даже в небе.

ПЕРВЫЕ РАКЕТКИ

ВСЕ ВЫШЕ И ВЫШЕ!

ОТЛИЧНЫЙ СТАРТ

В состязании приняли участие 24 чело-
века. Это восемь команд подразделе-
ний предприятия: администрации, СКЗ, 

ИТЦ, УАВР, Каневского ГПУ, Светлогорского 
ГПУ, УТТ и СТ, УМТС и К. В каждой по три 
человека: двое мужчин и одна женщина. Не-
смотря на численный перевес представителей 

Евгений Кураев – начальник Егорлык-
ской газокомпрессорной службы. Быв-
ший военный вертолетчик. И хотя уже 

более 15 лет назад он основательно «призем-
лился» в Ростовской области, устроился на ра-
боту в «Газпром» и прошел путь от машиниста 
до руководителя службы, авиационное прош-
лое его не отпускает. О своем невероятном ув-
лечении Евгений Викторович рассказал редак-
ции «Пламени»:

– Настоящих авиаторов небо не отпускает. 
Это правда! Вот и я после армии не смог от-
казаться от полетов и неожиданно для многих 
обзавелся собственным… самолетом. Еще не-
давно каждые выходные я поднимался в небо 
на собранном своими руками из конструктор-
ского набора самолете «Синтал С-2». Он был 
очень надежный. За шесть лет налетал на нем 
около 450 часов. Он и сейчас летает, но управ-
ляет им уже другой человек.   

А я загорелся новой идеей – собрать верто-
лет «АК 1-3 Аэрокоптер». Уже привез КИТ-
набор, занимаюсь, когда есть свободное вре-
мя. Вертолеты – это моя особая привязанность. 

С 30 октября по 2 ноября в г. Сосновый Бор 
Ленинградской области прошел первый тур 
клубного чемпионата России по настольному 
теннису «Высшая лига – группа D». Впервые 
команда ООО «Газпром добыча Краснодар» 
заняла первую строчку в турнирной таблице 
этого престижного соревнования.

Также в турнире приняли участие спор-
тсмены команды «Факел» компании «Газ-
пром добыча Уренгой». За ними – третье ме-
сто. Всего же в состязании приняло участие 
семь команд.

Все члены сборной краснодарской «доч-
ки» по настольному теннису являются канди-
датами в мастера спорта и имеют большой со-
ревновательный опыт. Команда сформирована 
в начале 2014 года из молодых спортсменов  
(1999–2003 годов рождения), представляющих 
Центр спортивной подготовки Краснодара. 

сильного пола, девушки уверенно чувствовали 
себя на спортивной площадке и в мастерстве 
ничуть не уступали своим товарищам.

Учитывая, что в бадминтон играли не про-
фессионалы, а любители, правила проведения 
состязания были адаптированы. Так, напри-
мер, гейм выигрывала сторона, первой набрав-

шая 15 очков, а не 21, как того требуют прави-
ла игры по версии Всемирной федерации бад-
минтона. В случае необходимости проведения 
третьего гейма смена сторон корта происхо-
дила по достижении 8, а не 11 очков. Во всем 
остальном организаторы полностью учли уста-
новленный порядок проведения соревнований 
в этом виде спорта.

Участники вложили массу сил и эмоций 
в игру, по-настоящему боролись за выход в фи-
нал, искренне переживая момент проигрыша 
сопернику. Не остались в стороне и болельщи-
ки – они поддерживали своих спортсменов, то и 
дело подбадривая их задорными речевками. 

Бронзовым призером соревнований была на-
звана команда УМТС и К, серебро досталось 
представителям администрации, а главный 
приз и диплом за первое место члены жюри 
единогласно присудили спортсменам Светлог-
радского ГПУ. Лучшим игроком соревнования 
по бадминтону был назван светлоградец Алек-
сей Фатеев, который, кстати, входит в сборную 
предприятия по настольному теннису. Из рук 
главного судьи – председателя объединенной 
профсоюзной организации Общества Дмитрия 
Красникова – победители получили кубки, ме-
дали и дипломы. Но главной наградой участни-
кам стали аплодисменты болельщиков и слова 
благодарности соперников за достойную игру. 

Юбилейная Спартакиада работников «Газ-
пром добыча Краснодар» продолжается. Впе-
реди соревнования по волейболу, а за ним – 
шахматы и пулевая стрельба.

Елена Самородняя

В армии приходилось летать на них регуляр-
но, причем в непростых условиях. Я участво-
вал в пяти локальных конфликтах на Кавка-
зе, начиная с Карабаха. Потом Южная Осе-
тия, Абхазия, Северная Осетия, первая Чечен-
ская кампания... Так вышло, что из близких ар-
мейских друзей в живых у меня остался толь-
ко один. Нам обоим повезло. Когда попадали 
под обстрел, поврежденные, хоть на одном 
движке, но дотягивали на вертолете до базо-
вого аэродрома. 

Что касается «Синтала», то летал на нем 
всегда, когда выдавалась возможность. Здесь, 
в Егорлыкской, до недавнего времени была 
летная воинская часть. Так мы с приятелем 
или с кем-нибудь из членов семьи (у меня же-
на и две дочери) уходили подальше, в сторону  
Элисты, чтобы не мешать военным. С разре-
шениями – все строго и ясно: чтобы поднять-
ся в небо на личном самолете, нужно иметь 
пилотское удостоверение и сертификат лет-
ной годности. Свою заявку на вылет надо по-
дать заранее в соответствующую службу и со-
общить планируемое время прибытия. Когда 
приземляешься, нужно обязательно отзвонить-
ся, доложить, что прибыл – чтобы не искали, 
не беспокоились напрасно. 

Самолет у меня стоял в специальном анга-
ре, я сам построил его во дворе дома. Сюда 
частенько приезжают люди, которым интере-
сно посмотреть авиатехнику. Сейчас, правда, 
показывать нечего – вертолет еще не собран, 
но к лету уже планирую на нем летать. Супру-
га против моего увлечения не возражает, на-
оборот – помогает. Может покрасить мелкие 
детали или сшить чехол на сиденье. Понима-

ет, что я не только провожу свободное время 
с интересом, но и многое узнаю. Чтобы само-
стоятельно собрать самолет или вертолет, нуж-
но читать техническую литературу, изучать от-
зывы, общаться с профессионалами, с такими 
же увлеченными людьми. И это, кстати, помо-
гает мне в основной деятельности. Ведь рабо-
та компрессорной станции, прежде всего, зави-
сит от исправности двигателей. У нас на Егор-
лыкской за четыре года ни одного двигателя 
не вышло из строя!

Конечно, иногда приходится спорить с людь-
ми, которые считают, что личное воздушное 
судно – слишком дорогое удовольствие. Я ска-

жу, что это не дороже, чем иметь хороший ав-
томобиль. Каждая машина требует расходов, 
и в моем случае эти траты никак не превыша-
ют разумных пределов. 

А что касается опасности такого, как мно-
гие считают, «экстремального» увлечения, 
то при наличии хорошей подготовки и опыта – 
это не опаснее, чем водить машину. Конечно, 
всякое может случиться. Но пока нештатных 
ситуаций с моими «самоделками» не было. 
И впредь, надеюсь, количество взлетов всегда 
будет равняться количеству посадок!

Подготовила Наталья Переверзева 

Фото: А. Старков

Евгений Кураев с самолетом «Синтал С-2»


