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«Если вы хотите выпить утром чашечку кофе, включили плиту, а газ не идёт — тогда вы знаете, что в Новом
Уренгое что-то пошло не так».
Что связывает Европу с большим городом за Полярным кругом? На территориях окружающих Новый Уренгой
находятся многочисленные месторождения природного газа, из которых Газпром добывает более половины от
общего объема газа, добытого в России. Значительная часть добытого газа предназначена для экспорта в Европу.
Газпром Сити — отчет о жизни на другом конце трубопровода.
Книга рассказывает о жизни Газовой столицы
России — Новом Уренгое, городе с более чем
110 тысячным населением, который находится
на территории Ямало-Ненецкого автономного
округа Западной Сибири.
Открытие Уренгойского газового месторождения во второй половине 1960-х положило
начало интенсивному освоению окружающих
территорий и развитию Газовой промышленности. Построены транспортные магистрали,
проложены сотни километров газопровода
и шаг за шагом из рабочего поселка вырос
большой северный город Новый Уренгой. Все
типичные элементы современного города:
жилые здания, школы, больницы, административные здания и развлекательные центры
постепенно выросли в самых отдаленных районах. В зимнее время здесь температура нередко
падает до минус 50 градусов Цельсия, а зима
длится девять месяцев.
Несмотря на эти суровые условия «длинный
рубль» сегодня, как и прежде, манит молодых
россиян за полярный круг. Новый Уренгой
один из богатейших городов России, а работа

в газовой промышленности является одной из
самых стабильных и высокооплачиваемых.
Существование города на прямую зависит от
концерна Газпром и его дочерних предприятий,
которые круглосуточно добывают гигантские
объемы сырья и являются основными работодателями региона. Более половины всего
производимого природного газа в России добыто на территориях прилегающих к Новому
Уренгою, поэтому город неофициально называют Газовой столицей России или просто
Газпром Сити.
Сильная позиция Газпрома регулярно обсуждается в политике и средствах массовой
информации, на первом месте общая зависимость западной Европы от импорта-экспорта
российского газа, а также последствия для
потребителей на европейском конце трубопровода. Однако условия жизни людей работающих
на газодобывающих предприятиях обсуждаются редко. Как живут люди в Новом Уренгое,
большом городе, существование которого полностью зависит от добычи газа и ритм жизни,
которого диктуется концерном Газпром?

После многократных обращений руководство
Газпрома выдало нам разрешение на посещение закрытого для иностранцев города. За
почти двухнедельное пребывание в Новом
Уренгое, местах добычи газа, вахтовых поселках, нам удалось взять интервью у жителей и
работников газодобывающих предприятий.
Опираясь на наши личные впечатления, но основываясь на индивидуальных мнениях людей
из Нового Уренгоя нам удалось описать повседневную жизнь работников концерна. Красной
нитью через весь текст проходят очень личные
высказывания этих людей.
Дополнением к тексту являются фото, карты,
а также факты и данные в виде схемы, отображающие историю главных событий развития
города и газовых месторождений.
За основной частью следует интервью с «пионером» газовых разработок и одним из первых
жителей Нового Уренгоя. Далее следует словарь терминов с комментариями Гертруде
Заксингер, которая объясняет специфическую
терминологию жителей и работников газовой
индустрии Арктики и Субарктики.

