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Человек и общество

Елена КОШКАРОВА

30 июня состоится годовое
Общее собрание акционеров
Газпрома, на котором будут
подведены итоги работы ком�
пании в 2010 году.

Важнейшей темой собрания станет
газификация регионов России. Это
наиболее масштабный социальный
проект компании. За последние
шесть лет (2005�2010) инвестиции
Газпрома в строительство межпосел�
ковых газопроводов составили
117 млрд рублей. В текущем году на
проект выделено 25 млрд рублей.
Работы ведутся в 65 субъектах Феде�
рации. В течение шести лет Газпром
построил 1048 объектов газифика�
ции протяженностью более 16 000
км. Природный газ пришел в
2 134 населенных пункта, начал по�
ступать в 2 545 котельных.

За темпы газификации отвечает не
только Газпром, который проклады�
вает межпоселковые газопроводы,
но и второй участник программы –
власти субъектов Федерации. Они
должны в установленные сроки пост�
роить уличные сети и подготовить по�
требителей к приему газа. Обязатель�
ства сторон фиксируются в планах�
графиках синхронизации работ по
строительству объектов газификации.

О ходе строительства межпоселко�
вых газопроводов на территории Тю�
менской области, Ханты�Мансийско�
го и  Ямало�Ненецкого автономных
округов, о взаимодействии с регио�
нальными властями и перспективах
газификации этих регионов в интер�
вью нашему изданию рассказал ге�
неральный директор ЗАО «Газпром
межрегионгаз Север» Александр
Александрович ВОЛКОВ.
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Возле небольшого домика из
красного кирпича, много лет
исправно служившего тюмен�
цам в медицинских целях, а
теперь преобразившегося в
литературно�краеведческий
центр, собралась толпа детей
и взрослых. Ветер  резкий, хо�
лодный, северный  разогнал
тучи, и выглянуло яркое, све�
жеумытое солнце.

Повод для радости был исключи�
тельный. Славка Крапивин с улицы
Герцена, то есть знаменитый писа�
тель Владислав Петрович Крапивин,
после длительного путешествия вер�
нувшийся в свой родной город,  от�
крывал в двух полуподвальных ком�
натках этого самого домика музей
своего имени и выставку «Славка с
улицы Герцена».

– Для чего литератор живет на све�
те? – вопрошает Крапивин. И сам от�
вечает: – Чтобы писать книги, и он
счастлив, когда их читают. Вот здесь
стоят ребята, со многими я знаком и
твердо знаю, что они читают.

Безусловно, самым дорогим гостем
праздника был соавтор многих книг
писателя, товарищ по всем его путе�
шествиям – тряпичный заяц Митька.
Он, правда, ничего не говорил, но, ве�
село и озорно поглядывая  на собрав�
шихся, был уверен: уж его�то не отда�
дут в музей.

Официальный статус событию при�
дал визит главы Тюмени Александра
Моора, который сказал, что Тюмен�
ская земля – это не только нефть и
газ, это  родина великих людей, та�
ких, как Владислав Петрович Крапи�
вин, и подарил писателю звуковосп�
роизводящую систему «патефон».
Свой старый заслуженный патефон
Владислав передал в музей, новый
аппарат пригодится для прослушива�

ния четырех тысяч старых пластинок
его коллекции.

Ребята из центра спортивно�истори�
ческого фехтования «Камелот» салю�
товали литератору почти настоящими
мечами и шпагами, а младшие школь�
ники из тюменской гимназии № 1
смогли поиграть в детские игры вре�
мен Славки с улицы Герцена. Кстати,
этим ребятишкам повезло, для них
самую первую экскурсию по выстав�
ке провел сам писатель.

Две комнатки – вряд ли больше
тех, где прошло Славкино детство. Па�
тефон производства завода имени
Молотова. Воздушный змей с мочаль�
ным хвостом. Парта – такая малень�
кая, что современные первоклассни�
ки вряд ли поместятся за ней. Книги
– и первые издания произведений
Крапивина, и те, что повлияли на его
решение стать писателем. Владислав
Петрович  увлекательно рассказывал
о каждом экспонате. Было ясно, что
они здесь не случайно. Они – мате�
риализовавшаяся биография этого
человека.

Но выставку лучше посмотреть са�
мому, чем читать о ней, – она откры�
та и доступна для всех. И место для
музея самое что ни на есть «крапи�
винское»: рядом – та самая улица Гер�
цена, где рос Славка. Цирк, киноте�
атр «Темп», школа, библиотека...

Крапивин все время был кому�то
нужен – дать автограф на книге, ин�
тервью для телеканалов и газет, сфо�
тографироваться на память.

Думая о феномене Крапивина, я
невольно вспоминаю повесть Джеро�
ма Сэлинджера «Над пропастью во
ржи»: «Маленькие дети играют вече�
ром в огромном поле, во ржи. Тысячи
малышей – и вокруг ни одного взрос�
лого, кроме меня. А я стою на самом
краю обрыва, над пропастью, они не
видят, куда бегут, и мое дело ловить
их, чтобы они не сорвались». Влади�
слав Петрович говорит об этом проще:
«Я хочу, чтобы у этих детей было нор�
мальное детство». Среди многих доб�
рых взрослых дел очень важно писать
книги о необходимости быть челове�

ком независимо от возраста и долж�
ности. И новый музей – не музей че�
ловека, пусть даже столь известного,
как Владислав Крапивин, и не исто�
рия становления писателя или созда�
ния его книг, а центр добрых дел. Он
открылся, чтобы взрослые поняли на�
конец: дети не готовятся к жизни, а
живут; чтобы помогли им, как это де�
лает Командор, прожить полноценное
детство и не сорваться в пропасть».

НА СНИМКАХ: в музее Владислава
Крапивина; цветы – любимому пи�
сателю.

В МУЗЕЕ ДОБРЫХ ДЕЛ

Феномен Крапивина

ИНТЕРВЬЮ

Во благо людей
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– На территории Тюменской облас�
ти Программа газификации регионов
РФ реализуется с 2006 г., автоном�
ные округа подключились позже – в
2008�м. За эти годы объем инвести�
ций по территориям распределился
таким образом: Тюменская область
– чуть более 1 миллиарда рублей,
ХМАО – 486 миллионов, Ямал –
421,85 миллиона. Благодаря инвес�
тициям Газпрома построено 10 газо�

проводов, пять из кото�
рых – на территории Тю�
менской области, четыре
– на Ямале и один – в
Югре.

Общая протяженность
газопроводов составила
137,1 километра. «Голу�
бое топливо» получили
26 населенных пунктов

в Исетском, Тобольском,
Ярковском и других рай�
онах области. Газифициро�
ваны детские сады, шко�
лы, больницы, дома куль�
туры, 8 котельных и 1166
домовладений. Насколь�
ко жизнь там стала ком�
фортней, поймут только
те, кому десятилетиями
приходилось  жить с печ�
ным отоплением.
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– Наша компания действует на тер�
ритории трех субъектов. По объему
реализации мы являемся одной из
крупнейших компаний в системе
ООО «Газпром межрегионгаз». Наша
планка – это тринадцать миллиардов
кубов газа  в год, цифра достаточно

значимая. За ней стоят около 270
тысяч индивидуальных абонентов и
более 3,5 тысячи промышленных по�
требителей.

С приходом газа улучшается каче�
ство жизни, создаются дополнитель�
ные возможности для социально�эко�
номического развития районов обла�
сти и привлечения инвестиций. А за
примерами далеко ходить не нужно:
село Иевлево Ярковского района,
которое было газифицировано осе�
нью прошлого года. Местные жители
тут же оживились, по селу пошел слух:
будет газ! В результате цена на зем�
лю в этом населенном пункте сразу
же поднялась. То есть люди не соби�
раются покидать свои дома и куда�то
переезжать, они намерены здесь
жить и работать!
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– Газпром и региональные власти
совместно осуществляют данную про�
грамму. При этом непосредственно за
строительство газопроводов, ведущих
газ в города и поселки, отвечает
Газпром. В свою очередь за то, чтобы
газ дошел до своей конечной точки –
потребителя, ответственность несут
региональные власти. Само собой,
очень важна слаженность действий и
умение работать в команде.

У нас на территории есть пара при�
меров, когда Газпром свои обяза�

тельства по строительству газопрово�
дов выполнил в полном объеме, но
потребитель, к сожалению, пока не
готов к подключению котельных. Это,
считаю, дело поправимое. С регио�
нальными властями у нас полное вза�
имопонимание.
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– В 2011 году  в Тюменской облас�
ти планируется ввод в эксплуатацию
межпоселкового газопровода ГРС �
«Овсянниково» – г.  Тобольск  протя�
женностью 18 км. Данный объект
позволит «запитать» город  с двух сто�
рон. Таким образом удастся достичь
безаварийной работы на объекте.

В Югре разработана схема газо�
снабжения и газификации округа.
Первый газопровод высокого давле�
ния АГРС г. Ханты�Мансийск – п. Лу�
говской протяженностью 34 километ�
ра будет введен в эксплуатацию в
ближайшее время. Кроме того, здесь
планируется построить еще три газо�
провода: от поселка Луговского до
Троицы и от поселка Белогорье до
Кирпичного в Ханты�Мансийском рай�
оне, а также от АГРС КС «Перегребин�
ская» до деревни Черемаши в Ок�
тябрьском районе.

Большие планы у нас и по Ямалу:
регион, где добывается 90 процен�
тов от общего объема газа по стране,
должен быть газифицирован! Поэто�
му в ближайшие несколько лет здесь
будут строиться сразу несколько га�
зопроводов.

НА СНИМКЕ: А. Волков.


