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Работы в Петровском ЛПУМГ являются важнейшим пунктом производственной программы Общества в текущем году

Александр АЗАРКИН

Новый элемеНт системы

Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер

в ооо «Газпром трансгаз саратов» реализуется масштабный проект расширения участка единой системы газоснабжения.

В Петровском линейном производственном 
управлении магистральных газопроводов 
(ЛПУМГ) ведутся работы по развитию газо-
транспортных мощностей.

Согласно проекту ранее был построен уча-
сток линейной части магистрального газопро-
вода (МГ) Починки – Анапа (295,7 – 347,5 км). 
На данный момент выполнена врезка в дей-
ствующий МГ Петровск-Новопсков. Очеред-
ной этап работ предусматривает строительство 
технологической перемычки (узла подключе-
ния) МГ Починки – Анапа на вход в компрес-
сорный цех № 4 Петровского ЛПУМГ протя-

женностью более 1,2 км. На объекте также 
планируется монтаж систем электрохимза-
щиты, телемеханики, технологической свя-
зи, вдольтрассовой воздушной линии элек-
тропередач (10кВ) и волоконно-оптической 
линии связи. В дальнейшем будут произ-
ведены поочередные врезки МГ Починки 
– Анапа в МГ Починки – Изобильное и МГ 
Уренгой – Новопсков.

 Реализация проекта позволит в зимний пе-
риод транспортировать дополнительные объ-
емы газа в размере 40 млн куб. м/сутки в на-
правлении юга России. В перспективе эти ре-

сурсы могут быть использованы в том числе 
для перераспределения потоков газа с целью 
газоснабжения потребителей центральных ре-
гионов страны в осенне-зимний период и за-
качки газа в подземные хранилища весной и 
летом.

 Сейчас в Петровском ЛПУМГ проводят-
ся подготовительные работы по устройству 
подъездных и внутриплощадочных дорог, под-
готовка к аттестации технологии сварки и то-
чечная шурфовка мест пересечений строящей-
ся технологической перемычки с существую-
щими коммуникациями.

 Работы в филиале находятся на постоянном 
контроле руководства ООО «Газпром трансгаз 
Саратов». Представители подрядной органи-
зации проинформированы о принципах эколо-
гической политики компании и о необходимо-
сти неукоснительно соблюдать правила и нор-
мы охраны труда и промышленной и пожар-
ной безопасности. Таким образом в Петров-
ском ЛПУМГ, узловом филиале с точки зрения 
газовых потоков, появляется еще один элемент 
Единой системы газоснабжения.

Сварка контрольно-сварных соединений Специалисты Инженерно-технического центра проводят строительный контроль
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производство

деНь работНиков НефтяНой и Газовой промышлеННости 
социальНая ответствеННость

капитальНые задачи
об итогах работы башмаковского лпУмГ в 
2021 году и планах на этот  рассказывает 
главный инженер филиала Николай 
дмитриевич антипкин.

Владимир ПОСПЕЛОВ

19 января 2022 года в селе караул инжавинского района тамбовской области состоялось 
открытие детского лагеря «тамбовский артек», построенного в рамках программы «Газпром 
— детям» для организации отдыха и оздоровления детей, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья. 

кУзНица бУдУщих чемпиоНов

Н
апомним, что наше предприятие внес-
ло весомый вклад в строительство ла-
геря. В церемонии открытия «Тамбов-

ского Артека» Общество представил началь-
ник Кирсановского ЛПУМГ Юрий Юмашев. 

Общая площадь комплекса зданий и соо-
ружений лагеря составляет 10 844,4 кв. м.

«Тамбовский Артек» — это первый в ре-
гионе круглогодичный лагерь с продолжи-
тельностью смен от 14 до 21 дня. В течение 
смены здесь одновременно смогут отдыхать 
от 130 до 180 детей. Комплекс включает в 
себя здание детского лагеря, инвентарную, 
физкультурно-оздоровительный комплекс, 
ангар для хранения картов, котельную и ме-

дицинский блок. Общая площадь трехэтаж-
ного здания с досуговыми, спальными поме-
щениями и столовой — 9 053,90 кв. м.

Физкультурно-оздоровительный корпус 
обустроен специальным подъемником для 
маломобильных детей, а также включает зал 
для тренировок и соревнований по игровым 
видам спорта, тренажерный зал для занятий 
с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья.

Отдельно на территории лагеря постро-
ен медицинский блок, оснащенный аппара-
турой для проведения физиопроцедур: маг-
нитотерапии, лазерной терапии, ультразву-
ковой терапии, электрофореза и массажа.

Дополнительное образование и досуг 
представлены экологическим центром, цен-
тром духовно-нравственного воспитания, 
изостудией, детским медиацентром, ком-
пьютерным классом и центром робототех-
ники и инженерного конструирования, а так-
же собственным технопарком, хореографи-
ческим залом, культурно-историческим и 
информационно-библиотечным центрами. 
Для занятий спортом на свежем воздухе на 
территории есть универсальный стадион и 
спортивные площадки.

«Тамбовский Артек» станет площад-
кой Регионального центра выявления 
и поддержки одаренных детей по на-
правлению «спорт». В лагере будут ре-
ализовываться спортивные программы, 
участниками которых станут победите-
ли и призеры Всероссийских юношеских 
спортивных соревнований и турниров, 
члены региональных юношеских сбор-
ных, одаренные воспитанники детско-
юношеских спортивных школ.

Детский лагерь «Тамбовский артек»

Во время торжественной церемонии

Тренировка баскетбольной команды

Открытие лагеря стало настоящим праздником для юных спортсменов всего региона

Г
од был напряженный. Для выполнения 
поставленных задач по текущей дея-
тельности, техническому обслужива-

нию и ремонту, диагностике всем службам 
пришлось приложить максимум усилий.  

Работы на объектах начались весной с 
устранения дефектов по результатам ВТД 
на магистральном газопроводе Петровск-
Елец. Совместными усилиями линейно-
эксплуатационной службы (начальник Игорь 
Сулин), специалистов УАВР, ИТЦ и УТТиСТ 
в установленный срок было ликвидировано 
десять серьезных дефектов.

 В это же время началась реализация про-
граммы по капитальному ремонту основных 
фондов хозспособом - собственными сила-
ми ЛПУМГ. Благодаря четким и слаженным 
действиям специалистов участка по ремон-
ту зданий и сооружений (начальник Анато-
лий Жидов), службы связи (Александр Ма-

каров), участка защиты газопроводов от кор-
розии (Виктор Денисов), газокомпрессорной 
службы (Алексей Бажанов), участка по хране-
нию и реализации МТР (Алексей Кирин) эта 
задача была решена в срок и с хорошим каче-
ством. Свой существенный вклад в успех об-
щего дела внесли и специалисты, осущест-
влявшие строительный контроль на данных 
объектах. Итог этой большой работы таков: 
отремонтированы помещения зданий опера-
торной 4 очереди и станции катодной защиты, 
что позволило улучшить условия труда и быта 
обслуживающего персонала. Кроме того, вы-
полнена покраска пылеуловителей в компрес-
сорном цехе № 1 в соответствии с фирменным 
стилем «Газпрома». 

В августе приступили к решению новой 
для нас задачи, которой никогда раньше не 
занимались, – организации работ по ликви-
дации компрессорного цеха №3, который 
многие годы не использовался. Демонтаж 
цеха выполнялся подрядной организаци-
ей ООО «Ликвидатор» при непосредствен-
ном участии специалистов газокомпрессор-
ной службы. Напряженная рабочая жизнь на 
газовых трассах ЛПУМГ продолжалась и в 
осенние месяцы, и даже в декабре.

В октябре-ноябре мы устранили 13 дефек-
тов по результатам ВТД на магистральном 
газопроводе САЦ-2. 

Последняя декада декабря ознамено-
валась завершением капитального ремон-
та на переходе магистрального газопровода 
САЦ-1 через реку Малый Чембар. Этот ре-
монт был в перечне особо важных меропри-
ятий Общества, выполнялся силами подряд-
ной организации при активном участии пер-
сонала ЛЭС.

В это же время собственными силами 
ЛПУМГ было капитально отремонтирова-

но метрологическое оборудование на четы-
рех объектах. Перед службой автоматизации 
и метрологического обеспечения (начальник 
Алексей Куранов) стояла сложная задача: за-
вершить работы в предельно сжатые сроки. 
К чести коллектива он успешно с этой зада-
чей справился.  

Пользуясь случаем, хочу поблагода-
рить работников Башмаковского ЛПУМГ 
за сплоченность, профессионализм и от-
ветственность, которые они проявили при 
решении поставленных задач. Также хотел 
бы отметить поддержку и помощь коллег 
производственных отделов и руководства 
нашего Общества. Только благодаря этому 

тесному взаимодействию все намеченные 
планы удалось воплотить в жизнь.

Напряженным для коллектива Башма-
ковского ЛПУМГ будет и год наступив-
ший.

 В числе самых больших и важных за-
дач – капитальный ремонт двух переходов 
– через железную дорогу Москва – Верна-
довка на газопроводе САЦ-1 и через реку 
Ломовка на газопроводе-отводе на ГРС 
Новая Пятина. Также продолжится ремонт 
зданий и сооружений и покраска пылеуло-
вителей во втором цехе.

Пылеуловители компрессорного цеха №1 сверкают свежей краской
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Освоение нового ремесла

УвлечеННые люди

движение и творчество – жизнь. эту «науку» ирина скачкова, руководитель группы 
по эксплуатации и обеспечению безопасности сети передачи данных, впитала в себя 
с детства: природа наделила ее многими талантами, а также неиссякаемой энергией, 
целеустремленностью и упорством. 27 января ирина юрьевна отмечает юбилей.

Уважаемая Ирина Юрьевна! 

Коллектив СЦС от всей души поздравля-
ет Вас с юбилеем! Вы отмечаете красивую 
дату, в которой воедино сложились многие 
этапы жизни. Вы сочетаете в себе все цен-
ные качества: знания, профессионализм, 
тактичность, целеустремленность, уме-
ние всегда сохранять самообладание, в са-
мых непростых ситуациях. Вы всегда от-
ветственно служите своему делу и доби-
ваетесь неизменного успеха. Ваш стиль 
жизни – идти в ногу со временем, только с 
улыбкой и с хорошим настроением, пусть 
так будет и впредь! 
Искренне желаем Вам новых творческих 
успехов, вдохновения, оставаться такой же 
жизнерадостной и позитивной, никогда не 
унывать, пусть в Вашей жизни всегда бу-
дет время для путешествий и новых от-
крытий, крепкого Вам здоровья, семейно-
го благополучия, оставаться такой же оба-
ятельной на долгие года!

Коллектив СЦС Управления связи

дрУжба с мУзой
В школьные годы (6-7 классы) Ирина все-
рьез увлеклась литературой. Перечитала все 
книги, какие только были дома, в том чис-
ле произведения русской и зарубежной клас-
сики.  Особый интерес вызвала поэзия. Лю-
бимым поэтом стал Михаил Лермонтов. Под 
впечатлением его творчества сама стала пи-
сать стихи.  Поэтическое творчество стало 
спутником всей ее жизни. Кстати сказать, 
стихотворение о национальном герое Казах-
стана Маншук Маметовой, написанное девя-
тиклассницей Ириной, до сих пор хранится в 
музее ее родного города Уральска.

лыжи и велосипед – километры 
здоровья и вдохНовеНия
В школьные годы Ирина активно начала за-
ниматься спортом. Летом – велосипед, зи-
мой – лыжи. С ними она не расстается и сей-
час. Ирина – активный член туристическо-
го клуба профсоюзной организации Обще-
ства. Участвует во всех велопробегах и лыж-
ных соревнованиях. Отдыхая этим летом в 
Геленджике, брала велосипед в аренду и за 
десять дней «накрутила» 300 км. 

А еще вспоминает, как два года назад свой 
день рождения (27 января) отмечала в двух-
дневном лыжном походе с друзьями на реке 
Медведице. «Был тридцатиградусный мо-
роз, - рассказывает Ирина. – Я шла на лыжах 
с рюкзаком за спиной и думала: «Зачем мне 
это надо?» Но когда вечером поставили па-
латки, развели костер и ребята так душевно, 
по-доброму меня поздравили, вручив смеш-

ные походные подарки, я поняла, что все 
было не зря». С удовольствием Ирина зани-
мается спортом и на лесных просторах Ку-
мысной поляны, недалеко от которой живет. 

аНГлийский язык – любовь с первоГо 
взГляда
В 20 лет Ирина начала изучать английский 
язык и, как она говорит, влюбилась в него с 
первого взгляда. Брала уроки у преподавате-
ля, упорно занималась самостоятельно. Че-
рез четыре месяца уже вполне свободно раз-
говаривала на английском, переводила клас-
сиков английской литературы Диккенса и 
Хемингуэя. «Английский помогает мне на-
лаживать контакты с людьми разных наци-
ональностей, понимать их менталитет. Бла-
годаря ему границы общения расширяются, 
оно становится более интересным»,-  делит-
ся своими мыслями Ирина. 

байдарочНый тУризм – походНый 
дУх коллективизма
Лет пять назад в жизни нашей героини поя-
вился еще один вид активного досуга – бай-
дарочный туризм. Произошло это во мно-
гом благодаря ее коллегам по туристическо-
му клубу, в составе которого есть и любите-
ли сплавов на байдарках. Они стали той ис-
крой, из которой в душе Ирины возгорелось 
пламя желания приобщиться и к этому, безу-
словно, интересному занятию. А если Ирина 
захочет что-то сделать – непременно сдела-
ет. Теперь в ее «водной» биографии не один 
десяток сплавов, причем не только по боль-

шим и малым рекам Саратовской области. 
Приходилось сплавляться по горным рекам 
Грузии, по Черному морю в Крыму. Тради-
ционными стали сплавы в декабре (!!!), ког-
да вода еще не замерзла. Собирается боль-
шая команда (15-20 человек), наряжаются в 
Дедов Морозов и Снегурочек и плывут на 
каяках по какой-нибудь реке. Так любители 
экстрима встречают Новый год. Другая зим-
няя «забава» - спуск на каяках по специаль-
но оборудованной снежной трассе. (сноука-
якинг). И еще одна фишка - сплав в апре-
ле по высокой воде. «Преодолевать трудно-
сти, испытывать свои силы и доказывать, что 
ты можешь все – это здорово!» - восклицает 
Ирина. - А еще мне нравится дух сплочен-
ности и коллективизма, который царит в на-
ших походах».  

ГоНчарНое ремесло – и трУд, и отдых
Как-то друзья подарили Ирине обучение 
в школе по гончарному делу. Она сходила 
на одно занятие, на другое. Когда началась 
практика, поняла, что делать из глины раз-
личные изделия – это очень интересное за-
нятие. Так наша героиня освоила и гончар-
ное дело. В ее большой коллекции – куклы 
и различные предметы быта. Есть, напри-
мер, кувшин, выполненный в античном сти-
ле. «Гончарный круг – это еще одна возмож-
ность выразить себя, создать что-то неорди-
нарное, а кроме того - отдохнуть и рассла-
биться после напряженного рабочего дня», 
- рассказывает Ирина. 

надо сделать вещь необычную, незаурядную, 
эксклюзивную. То, чего в магазине не купишь. 
К примеру, любит, чтобы в изделии присут-
ствовала какая-то асимметрия. Создавать что-
то стандартное, не выделяющееся на общем 
фоне, душа просто не лежит. Вяжет на спицах 
и крючком, для себя и для своих близких.

пУтешествия – за тУмаНом и за 
запахом тайГи
Началом этого увлечения, как говорит Ири-
на Юрьевна, надо, наверное, считать ее рабо-
чие командировки по газовой трассе Казахста-
на и Средней Азии, когда она работала в служ-
бе связи, участвуя во внедрении и эксплуата-
ции нового цифрового оборудования. Приве-
лось увидеть и степи, и пустыни, и Каспийское 
море, и горный склон Медео. 

С удовольствием путешествует Ирина (с 
мужем или подругами) как по России, так и 
по зарубежным странам. Подход к путеше-
ствиям тоже можно назвать творческим. «Пи-
тание, условия проживания – это для нас вто-
ростепенно, - говорит Ирина – Мы едем не за 
комфортом, а, как поется в песне, за туманом и 
за запахом тайги. Цель – посмотреть мир, по-
любоваться природой, познакомиться с исто-
рией, традициями, культурой и архитектурой, 
посетить литературные объекты и театры, по-
общаться с людьми. Ну, и по возможности по-
говорить на английском».  

На вопрос, какие поездки больше всего за-
помнились, Ирина Юрьевна отвечает: «Все! 
Каждая принесла много ярких впечатлений 
и положительных эмоций, каждая остави-
ла в памяти и в сердце неизгладимый след. 
Мне доставляет радость путешествовать и 
по окрестностям Октябрьского ущелья, где 
живу, - красоту и вдохновение для жизни 
можно найти везде». 

Владимир ПОСПЕЛОВ

талаНт и вдохНовеНие

живопись – человек может все!
Однажды совсем случайно Ирина попала на 
мастер-класс по рисованию. Посмотрела, 
послушала, попробовала что-то нарисовать 
сама – и загорелась. Три года ходила в худо-
жественную школу, изучала теорию и осва-
ивала практические навыки самостоятельно. 
Далеко не все и сразу получалось. Но Ирина, 
как и во всех других делах, за которые она бе-
рется, проявила завидное упорство и терпение. 
«Рисую в основном пейзажи и архитектурные 
объекты – мне они интересны, - рассказывает 
Ирина. – Не всегда все сразу получается и сей-
час. Злюсь и вопреки всему продолжаю рабо-
тать. Рисую с фотографий, рисовать с натуры 
– это совсем другой уровень, я до него пока не 
доросла. Кстати, о таланте. Я в школе вообще 
рисовать не умела, школьные задания за меня 
выполняла мама – она чертежница. Но вот за-
хотела по-настоящему – и научилась. Я вооб-
ще считаю, что человек может все, надо толь-
ко захотеть!».

вязаНие – асимметрия, которУю Не кУ-
пишь в маГазиНе
Появлению этого увлечения Ирина во многом 
обязана … телевизору. «Не могу я по вечерам 
после рабочего дня сидеть у телевизора и ни-
чего не делать», - признается она. – Вот и на-
шла себе занятие – тихое, спокойное, но опять 
же творческое, для души и в то же время – по-
лезное материально».

Подход к рукоделию у Ирины все тот же: Во время традиционного декабрьского сплава

Талант, упорство и терпение – слагаемые успеха 
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территория детства 

НовоГодНие каНикУлы

Маргарита БОРИСОВА

зимние праздники дети работников общества провели в турах по москве, Нижнему Новгороду и казани.

На все три стороНы
Каникулы детей сотрудников общества были 
очень насыщенными и яркими. В середине де-
кабря работникам и их чадам пришлось при-
нять непростое решение – какое из трех пред-
ложенных направлений путешествия выбрать 
– Казань, столицу или Нижний Новгород. Но в 
любом случае ни один из 130 туристов не про-
гадал. Ребята полны впечатлениями и поло-
жительными эмоциями. Ведь программы ту-
ров составлены специально для подростков от 
13 до 16 лет. Не остались в накладе и родите-
ли – они получили компенсационную выплату 
за поездку ребенка в размере 95 % от ее пол-
ной стоимости.

Каждая поездка, которую обеспечила ком-
пания «Дельта XXI век», длилась пять дней. 
До места назначения экскурсанты добирались 
поездом. На протяжении всего путешествия 
каждую группу сопровождали четверо взрос-
лых – педагоги, педиатр и работник службы 
безопасности. 

две кУльтУры
В Казань отправились 42 человека. Конечно же, 
первым делом гости столицы Татарстана посе-
тили белокаменный Кремль – главную досто-
примечательность города, памятник всемирно-
го наследия ЮНЕСКО. Это официальная рези-
денция президента Республики и государствен-
ный музей-заповедник. Сердце древнего горо-
да воплотило в себе культуру запада и востока. 
Здесь взметнулись ввысь минареты главной ме-
чети города Кул Шариф и сверкают золотом ку-
пола старейшего православного Благовещенско-
го собора. На территории крепости находится 
один из символов Казани – знаменитая «падаю-
щая» башня ханши Сююмбике.

ванную деревеньку «Туган авылым», новый 
театр кукол, Казанский университет, культур-
ный и административный центр Казани – пло-
щадь Свободы, мечеть Марджани и Богоро-
дицкий монастырь, в котором хранится один 
из старейших списков Казанской иконы Бо-
жьей Матери.

О традициях встречи Рождества и Нового 
года в дореволюционной России ребята узна-
ли во время визита в празднично украшен-
ный дом Боратынских. Там они спели песни у 
елочки и погрузились в атмосферу дворянской 
усадьбы старинного рода.

- Кремлевская набережная Казани показа-
лась очень удачным местом для фотосессии. 
Там же мы прошли увлекательный квест на 
новогоднюю тематику. Поразила своей кра-
сотой мечеть, в которой я оказалась в первый 
раз. Было интересно познакомиться с отлич-
ной от нашей религией и обычаями, - рассказа-
ла шестнадцатилетняя Софья, дочь оператора 
ГРС 4 разряда Екатериновского ЛПУМГ Алек-
сандра Долгова.

первопрестольНая
Москва, конечно, необъятна. Но с чего-то же 
надо начинать. Так подумали 38 школьников 
и стартовали с обзорной экскурсии, в ходе ко-
торой увидели самые красивые елки столицы, 
Манежную площадь, Храм Христа Спасителя, 
Поклонную гору, Кутузовский проспект, Воро-
бьевы горы, МГУ, мост Багратион, Белый Дом, 
здание Государственной Думы, Большой театр 
и Славянскую площадь.

Интерактивная программа ждала их 
в культурно-развлекательном комплек-
се «Кремль в Измайлово»: ребята посетили 
мастер-класс по изготовлению и росписи пря-
ников и Музей хлеба.

На следующий день дети отправились на 
экскурсию по территории музея-заповедника 
Коломенское, где посетили дворец царя Алек-
сея Михайловича.

Не обошлось без экскурсии по террито-
рии Кремля и посещения Успенского собора – 
главного храма русского государства, где про-
ходили церемонии венчания на царство, коро-
нации императоров, интронизации глав рус-
ской православной церкви, погребения митро-
политов и патриархов.

В Оружейной палате – всемирно известной 
сокровищнице – школьники увидели древние 
государственные регалии, парадную царскую 
одежду и коронационное платье, облачения 
церковных иерархов, золотые и серебряные 
изделия работы русских, европейских и вос-
точных мастеров, памятники оружейного ма-
стерства, экипажи, парадное конское убран-
ство. Экспонаты прославленного музея отли-
чает драгоценность материалов и высочайший 
художественный уровень исполнения.

Экскурсия «Новогодняя фабрика чудес» 
прошла на смотровой площадке «Панорама 
360» в Москва-Сити. Там же юные путеше-
ственники, не страшась холода, отведали мо-
роженого и шоколада.

Напоследок ребята посетили самый боль-
шой собор в нашей стране – Храм Христа Спа-
сителя, вмещающий до 10000 человек. 

- Москву я выбрал потому, что никогда не 
был в столице. О красоте этого города мне рас-
сказывал папа, потому я не упустил возмож-
ность посмотреть на него своими глазами. 
Впечатлила смотровая площадка на 89-ом эта-
же Москва-Сити и…контраст – Коломенское с 
уютной баней и выставкой государевой одеж-
ды, - делится впечатлениями восьмиклассник 
Александр, сын бухгалтера 2 категории Пуга-
чевского ЛПУМГ Марины Яниной.

старообрядцы, хохлома и 
кУпечество
Самым популярным направлением стал Ниж-
ний Новгород, куда отправились 50 чело-
век. Путешествие «нижегородцев» началось 
со «страны стеклянного волшебства» – фа-
брики елочной игрушки «Ариэль». Мастера-
стеклодувы продемонстрировали гостям про-
цесс изготовления игрушек, а художники за-
вершили его росписью. Ребята не теряли вре-
мени и, глядя на них, расписали игрушки сами, 
которые и получили в подарок.

Расстроиться, что выбрали для поездки не 
Москву, у детей возможности не было, пото-
му что в первый же день на обзорной экскур-
сии выяснилось, что Нижний назван Новогод-
ней Столицей 2022 года в честь празднования 
800-летия города в пошлом году.

В ходе экскурсии школьники познакомились 
с одним из самых древних и живописных горо-
дов, который славится своей богатой историей 
и невероятными панорамами. Они увидели ме-
сто, называемое «стрелкой» – там сливаются две 
великие реки – Волга и Ока. Оно располагается 
прямо у подножья Дятловых гор, которые име-
ют высоту 80 метров и создают прекрасную при-
родную площадку для созерцания нижегород-
ских пейзажей.  Нижний Новгород известен как 
родина народного ополчения 1612 года, купече-
ская столица, символом которой остается Ниже-
городская ярмарка. Праздничные убранство го-
рода подарило новогоднее настроение и пере-
несло ребят в то время, когда по этим улицам хо-
дили купцы, а большинство зданий представля-
ли собой купеческие особняки и доходные дома.

Довелось ребятам и проплыть по воздуху 
почти четыре километра над речной гладью 
по канатной дороге, соединяющей два берега 
Волги – самой высокой и длинной в Европе.

Свой Кремль есть и в Нижнем. За его сте-
нами можно почувствовать, насколько непри-
ступным был древний город. Благодаря удач-

ному расположению на горе, крепость выдер-
жала осаду татаро-монгольских войск. 

Во время посещения усадьбы Рукавишни-
ковых гости совершили виртуальное путеше-
ствие по Нижнему Новгороду XIX века в поис-
ках потерянных драгоценностей хозяйки дома, 
а в конце попали на настоящий бал.

Ребята не отказали себе в удовольствии со-
вершить променад по Большой Покровской – 
главной пешеходной улице города. Сюда ни-
жегородцы приходят больше двухсот лет, 
чтобы других посмотреть и себя показать, 
послушать уличных музыкантов, загадать 
желание у бронзовой Веселой Козы, полю-
боваться старинными зданиями. Улица свя-
зывает между собой четыре главные площа-
ди города, ее можно назвать музеем под от-
крытым небом, так как ее архитектура хранит 
память о купеческом Нижнем Новгороде. Так-
же на Большой Покровской находится величе-
ственное здание Центрального банка, больше 
похожее на замок. 

Бонусом к Нижнему Новгороду шел Горо-
дец – город в 50 км и часе езды. Яркий и ска-
зочный с неповторимыми каменными купече-
скими домами и деревянными избами с затей-
ливой резьбой, ставнями и наличниками, он 
не оставил туристов равнодушными. А в доме 
графини Паниной их ждал квест, в ходе кото-
рого участники собрали гигантский пазл, по-
бывали в гостях у Царицы часов, окунулись в 
развеселый мир старинной русской ярмарки и 
разгадали тайну музыкальной шкатулки.

В музее деревянного зодчества «Город Ма-
стеров» ребята научились городецкой росписи 
по елочной игрушке.

Знакомство школьников с нижегородской 
областью продолжилось в центре старообряд-
чества – городе Семенове. Они посетили Дом 
Семена Ложкаря, ведь изготовление деревян-
ной посуды было основным занятием старооб-
рядцев. В ходе святочных гаданий ребята по-
пробовали себя в роли исполнителей обрядо-
вых песен, предвещающих по жребию буду-
щее каждому участнику.

На экскурсии фабрики «Хохломская ро-
спись» гости услышали легенду о зарожде-
нии Хохломы и увидели весь цикл производ-

ства хохломских изделий и русской матрешки.
- В этом году я в последний раз могу пое-

хать куда-то с такой группой, пока мне не ис-
полнилось 17. В Москве и Казани я уже была, 
потому с удовольствием отправилась в Ниж-
ний Новгород. Хочу отметить профессиона-
лизм сопровождающих и экскурсоводов – с 
ними было комфортно и интересно. Из этой 
поездки я, помимо прочего, вынесла для себя 
новый творческий опыт – роспись стеклянной 
елочной игрушки и матрешки, - комментирует 
Полина, дочь командира отделения ПО Бала-
шовского ЛПУМГ Алексея Андреева.

Затем организаторы добавили тепла в мо-
розный день – пригласили туристов на мастер-
класс по изготовлению новогодних свечей. 
Под руководством наставника каждый участ-
ник создал уникальное украшение для сво-
ей новогодней елки. По словам ребят, процесс 
был очень увлекательным, особо понравилось 
то, что не было заготовок, и всю работу необ-
ходимо было сделать самостоятельно. 

Какой же Новый год без подарков?! Их 
мальчишки и девчонки получили на праздни-
ке в «Иске Казан», загородной резиденции-
крепости в 40 км от города. Но не просто так, 
а только после того, как справились с задания-
ми, попав в мир любимых сказочных и мульти-
пликационных персонажей.

На обзорной экскурсии древний город пред-
стал пред гостями в ярком новогоднем укра-
шении. Они увидели основные его достопри-
мечательности, соединившие в себе культуру 
Запада и традиции Востока: Старо-Татарскую 
и Суконную слободы, площадь фонтанов, озе-
ро Кабан с его тайнами и легендами, стилизо-

Мечеть Кул-Шариф в Казани

Дружной компанией в сердце России

Знакомство с хохломской росписью


