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69 лет назад произошло историческое 
событие, значение которого и для на-
шей Родины, и для всего мира с каж-
дым новым десятилетием становится 
все отчетливее. Наша страна победила 
фашизм и принесла народам долгождан-
ный мир. 

Несмотря на все потери и страдания, 
это праздник гордости за наш народ, 
сумевший выстоять и победить в самой 
страшной в истории человечества войне. 

В этот день мы склоняем головы 
перед неоценимыми заслугами фронто-
виков и тружеников тыла, защитивших 
мир от нашествия фашистов, вспоми-
наем тех, кто остался на полях великих 
сражений. Мы всегда будем помнить 
подвиг военного поколения, не переста-
вая повторять, что ужасы нацизма 
не должны повториться.

Дорогие ветераны! В этот день 
мы обращаемся к вам со словами искрен-
ней благодарности за проявленные вами 
доблесть и патриотизм. В этот торже-
ственный день примите наши самые 
теплые пожелания крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, долгих лет жизни! 

С праздником! С Днем Победы!

дороГИе ветераны! уважаемые коллеГИ!
от имени Правления открытого акционерного общества «Газпром» и от себя лично сердечно поздравляю вас с днем Победы!

9 Мая — это особый день в жизни 
нашей страны и особенный в судь-
бе каждого россиянина. Мы знаем 
и помним, какой высокой ценой 
завоевана эта победа, каким вели-
чайшим символом духа, мужества 
и несгибаемой воли является этот 
праздник.

Сегодня мы отдаем дань памя-
ти и уважения вам — герои-по-
бедители, фронтовики, труже-
ники тыла, «дети войны»! Ваши 
доблесть, патриотизм и самоот-
верженность стали примером 
истинного служения родному 
Отечеству для всех поколений! 
Мы и сегодня в неоплатном долгу 
перед вами!

В этот праздничный день от 
всей души желаю всем вам креп-
кого здоровья, долгих лет жизни, 
бодрости духа, мира и согласия 
вашим семьям! 

дороГИе наШИ ветераны! уважаемые коллеГИ!
от имени руководства ооо «Газпром трансгаз екатеринбург» и от себя лично позвольте поздравить вас 
с 69-й годовщиной Победы в великой отечественной войне!

Председатель Правления 
ОАО «Газпром»  А. Б. Миллер

С уважением,
генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Д. Д. ГайдтООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Д. Д. ГайдтООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Д. Д. ГайдтООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Д. Д. Гайдт
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Последовательность ходов
Организаторы, в ответ на вызовы вре-
мени, регулярно вносят коррективы  
в задания конкурсов профессионально-
го мастерства. Так, на первых смотрах 
автослесари отвечали на два десятка 
вопросов теоретического теста, нынче  
их количество выросло в три раза.  
За каждый правильный ответ — 0,5 бал-
ла, то есть максимально можно было на-
брать 30 очков. И практически идеально 
справился с тестом «бронзовый» призер 
прошлого конкурса Николай Граждан-
кин из Медногорского ЛПУ, допустивший 
единственную ошибку. На пять баллов  
от него отстали Василий Банных  
из УТТиСТ и красногорец Андрей Радыгин.

А за дверями класса автослесарей уже 
поджидал Гоша — традиционный камень 
преткновения для участников абсолютно 
всех профессиональных смотров. В ито-
ге манекен и тут подставил ножку почти 
всем конкурсантам. Только Банных про-
явил настоящие способности реанимато-
ра и сумел «спасти» несговорчивую куклу.

Впрочем, для тех, кто «оплошал» в тео-
рии, всегда есть шанс поправить положе-
ние, реализуя собственные знания и навыки 
на практике. Прежде чем в одном из ре-
монтных боксов закипит работа, участни-
ки должны внимательно изучить техкарты 
с заданиями. Раньше алгоритм действий не 
прописывался, и каждый колдовал над тех-
никой как привык. Два года назад комиссия 
решила документировать технологический 
процесс, и теперь стало не до вольностей: 
очередность операций определена, а от-
клонения чреваты штрафными санкциями.

Конкурсанты придирчиво осматрива-
ют верстаки, на которых аккуратно раз-
ложены комплекты инструментов: ключи, 
отвертки, молотки… Последний взгляд 
брошен, можно начинать. Судья щелкает 

секундомером, и автослесари срываются  
с места, словно спринтеры со стартовых 
колодок. Соревнование есть соревнование, 
и когда счет идет на секунды, то пригодить-
ся может абсолютно все: сила и выносли-
вость, хорошее зрение и развитая мотори-
ка, наблюдательность и быстрая реакция...

Любо-дорого наблюдать, как на «Вол-
ге» меняет тормозные колодки на заднем 
колесе Александр Домрачев из УТТиСТ. 

Никакой суеты, все движения точны: спо-
койно, но быстро устанавливает противо-
откатные упоры, загоняет домкрат под 
задний мост, ослабляет гайки крепления, 
снова качает домкратом, потом закаты-

вает козелок, откручивает гайки и снима-
ет колесо…

Всего в задании 39 операций. Но пре-
жде чем крикнешь «Закончил» и судья 
остановит бег секунд, необходимо при-
брать за собой рабочее место, иначе  
не миновать штрафа. Кстати, гайки же-
лательно не завинчивать слишком туго,  
а то можно идущему следом товарищу не-
нароком работу усложнить.

Феноменальные результаты
За соседним верстаком Андрей Радыгин 
закончил разборку и сборку головки бло-
ка цилиндра двигателя «КамАЗа». Судьи 
остались довольны. А он в ответ с улыбкой:

— Так это ж моя работа, а вот то зада-
ние, — кивая в сторону «Волги», — совсем 
не моя специализация…

Члены комиссии по горячим следам 
подробно объясняют каждому, где допу-
щена ошибка. Вот, например, у одного из 
конкурсантов все перекосило.

— Чтобы головка хорошо разби-
ралась, нужно все точно установить  
по направляющим, — говорит главный 
механик УТТиСТ Владимир Воеводов. — 

Тогда она идеально фиксируется, и когда  
мы прижимаем клапана, то пружина сжи-
мается и «сухари» сами выходят. Если  
же промахнуться, то головка становится 
неровно, и клапана, естественно, зажима-
ет. Вот участники и начинали извлекать  
их с силой: кто отверткой, кто — плоско-
губцами. Вроде бы элементарное дей-
ствие, но многие здесь допустили ошибку. 
А начинаешь с ними разбирать, сами удив-
ляются. Думаю, всему виной волнение  
и спешка.

Раньше во время практического за-
дания участники могли наблюдать, как 
выполняют упражнение их коллеги. Раз-
умеется, ошибки предшественников ста-
рались не повторять. Теперь ситуация дру-

гая, и все находились в равных условиях. 
Однако это мало повлияло на окончатель-
ные результаты. По сумме баллов всех ис-
пытаний звание лучшего вновь завоевал 
автослесарь 6-го разряда Василий Бан-
ных. Он принимал участие во всех смотрах  
и теперь на его счету пять побед и одно 
третье место. Феноменальный результат!

— Конкурсы профмастерства позволяют 
держать себя в тонусе, — говорит 5-кратный 
чемпион. — Это отличная проверка знаний. 
В конце концов, настоящий автослесарь 
должен знать и уметь почти все. Мы ведь 
здесь определяем не лучшего моториста 
или слесаря по топливной аппаратуре. 

Чтобы претендовать на призовое место, 
необходимо становиться специалистом 
широкого профиля.

Среди тех, кто теперь может претендо-
вать на это звание, также Александр Домра-
чев (II место) и Дмитрий Потапов из Бузу-
лукского ЛПУ (III место). Поздравляем!

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

луЧШИЙ По ПроФессИИ

В начале апреля в Обществе состоялся 
конкурс профессионального мастерства 
среди слесарей по ремонту автомобилей. 
Дюжина участников, представляющих  
11 филиалов ГТЕ, собрались на базе 
УТТиСТ в Арамили, чтобы в шестой раз 
определить самого лучшего в своем деле.

На этот раз участникам пришлось разбирать и собирать головку блока цилиндра двигателя 

«КамАЗа» (вверху) и менять тормозные колодки на «Волге»

Василий Банных из УТТиСТ стал 5-кратным 

победителем конкурса

новостИ ГазПрома

отГружена Первая неФть арктИЧескоГо 
ШельФа россИИ
Газпром отгрузил первую партию нефти, 
добытую на Приразломном месторож-
дении — единственном в России проекте 
по освоению углеводородных ресурсов 
шельфа Арктики. В мероприятии при-
няли участие Председатель Правления 
ОАО «Газпром» Алексей Миллер, руко-
водители профильных подразделений  
и дочерних обществ компании, подряд-
ных организаций. Команду на отгрузку 
дал Президент России Владимир Путин.

Объем первой партии нефти составил 
70 тыс. т. Ее доставку до потребителей 
Северо-Западной Европы обеспечит тан-
кер «Михаил Ульянов». Он, как и танкер 
«Кирилл Лавров», был построен по заказу 
Газпрома специально для транспортиров-
ки нефти Приразломного месторожде-

ния. Всего в текущем году с месторожде-
ния планируется отгрузить более 300 тыс. 
т нефти.

Новый сорт добытой на российском 
шельфе арктической нефти ARCO 
(Arctic Oil) впервые поступил на мировой 
рынок. Покупателем партии стала одна 
из крупнейших энергетических компаний 
Европы, сырье реализовано по прямому 
контракту.

в россИИ выПущена труба №1  
для морскоГо уЧастка ГазоПровода 
«ЮжныЙ Поток»
15 апреля на Выксунском металлургиче-
ском заводе (входит в состав ЗАО «Объ-
единенная металлургическая компания») 
произведена труба №1 для первой нитки 
морского участка газопровода «Южный 
поток».

Уникальные трубы для морского 
участка «Южного потока» имеют длину 
12 м, диаметр 813 мм, толщину стенки 
39 мм, изготавливаются из стали марки 
SAWL 450 и рассчитаны на сверхвысокое 
рабочее давление в 28,45 МПа.

Поставки труб в порты Болгарии за-
планированы на начало лета 2014 г., 
укладка первой нитки морского участка 
газопровода — на осень сего года.

уровень ГазИФИкацИИ баШкортостана 
ПревысИл 87%
17 апреля в Уфе состоялась рабо-
чая встреча Председателя Правления  
ОАО «Газпром» Алексея Миллера  
и Президента Республики Башкортостан 
Рустэма Хамитова. Стороны обсудили 
ход реализации Соглашения о сотрудни-
честве. Речь шла о газификации респу-

блики. В 2002-2013 годах Газпром напра-
вил на эти цели 2,7 млрд руб., построил  
18 межпоселковых газопроводов. В ре-
зультате уровень газификации региона 
к началу 2014 г. достиг 87,3%. В текущем 
году Газпром планирует направить на га-
зификацию Башкортостана 330 млн руб.

Отдельное внимание на встрече было 
уделено развитию в республике сети авто-
мобильных газонаполнительных компрес-
сорных станций (АГНКС). В настоящее 
время в регионе действуют 11 АНГКС, все 
они принадлежат Газпрому. В текущем году 
компания «Газпром Газомоторное топливо» 
планирует завершить разработку проектно-
сметной документации и построить в столи-
це Башкортостана две новые АГНКС.

Управление информации 
ОАО «Газпром»

сПецИалИсты ШИрокоГо ПроФИля

наШа сПравка
Резкое развитие автомобилестроения в 1930-е годы после изобретения Генри Фор-
дом конвейера обусловило спрос на специалистов по ремонту техники. В 1950-е 
усложнение конструкции автомобилей и самого диагностического оборудования 
привело к углублению специализаций, появились узконаправленные специали-
сты — мотористы, автоэлектрики, вулканизаторщики… Однако автослесари ши-
рокого профиля, которыми, безусловно, являются участники нашего конкурса, 
являются самыми востребованными.
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аГрессИвная среда
Одна из основных задач системы ЭХЗ — 
защита газопровода от коррозии, вызыва-
емой контактом металла с внешней средой. 
Как правило, это грунтовые воды, попа-
дающие на трубу и образующие электро-
лит при контакте с металлом. Ничего хо-
рошего от них ждать не приходится, если, 
конечно, трубу не защищает система ЭХЗ. 
Не вдаваясь в тонкости, суть техпроцесса 
заключается в том, что рядом с газопро-
водом устанавливается источник постоян-
ного тока — установка катодной защиты 
(УКЗ). К ее «минусу» подключен уходя-
щий под землю и приваренный к трубе ка-
тод. Подключенный к «плюсу» анод тоже 
уходит в землю, только далеко в сторону от 
газопровода. Там он соединяется с анодным 
заземлением (закопанной в грунт металли-
ческой конструкцией). В результате элек-
трическая цепь замыкается, газопровод 
получает отрицательный заряд, а металл  
из анодного заземления — положительный. 
Начинается электрохимический процесс, 
при котором «заряженный» газопровод по-
стоянно притягивает к себе ионы металла 
с анодного заземления прямо через почву.

В истории Трансгаза можно найти немало 
примеров того, как труба, почти уже 
лишившаяся изоляции, много лет успешно 
противостояла коррозии только за счет 
системы ЭХЗ.

— Но не надо думать, что можно обой-
тись совсем без изоляции, — говорит на-
чальник Службы электрохимической 
и релейной защиты Магнитогорского 
филиала ИТЦ Евгений Гончаров. — Чем 
хуже работает пассивная защита, тем 
больше приходится расставлять дополни-
тельных средств противокоррозионной 
защиты. Соответственно, растет потре-
бление электроэнергии.

Специалист ИТЦ, выезжая на место, 
как раз и должен определить имеющийся 
защитный потенциал на трубе, удельное 
электрическое сопротивление грунтов во-

круг газопровода, их химическую актив-
ность. Ему необходимо рассчитать, какова 
должна быть сила тока, чтобы зоны дей-
ствия соседних установок катодной защи-
ты перекрывали друг друга, и как далеко 
от газопровода можно расположить анод-
ное заземление. В итоге инженер дает ре-
комендации, как лучше настроить работу 
имеющихся УКЗ, нужно ли ставить допол-
нительную установку, а может, достаточно 
заменить или отремонтировать заземление 
и даже изоляцию, чтобы оптимизировать 
движение токов по трубе.

— Хороший аппарат «ЭРА-МАКС» у 
нас появился, — рассказывает начальник 
лаборатории по интенсивным измерениям 
Виктор Прудников, указывая на экран мо-
нитора, где виден прямоугольник, покры-
тый красными, желтыми, синими и зелены-
ми пятнами. — Он зондирует землю вглубь  
и наглядно показывает участки с большим  
и меньшим удельным электрическим сопро-
тивлением грунтов. Пользуясь этой электро-
томограммой, мы можем вычислить опти-
мальное положение анодного заземления.

Сложнее всего подобрать нужные па-
раметры для системы ЭХЗ в зоне КС  
и ГРС. Тесное переплетение большого 
количества труб и наличие заземляющих 
контуров заставляет подходить к делу осо-
бенно тщательно, а то недолго получить  
и обратный результат, когда труба нач-
нет перетягивать на себя ионы не с анода,  
а с соседней трубы. Чтобы учесть все фак-

торы, сотрудникам ИТЦ порой приходит-
ся работать на станции не одну неделю.

токИ Постоянные И блуждаЮщИе
Говорят, что впервые с блуждающими 
токами в системе «Бухара — Урал» стол-
кнулись как раз на отводе к Магнито-
горску. При строительстве не полностью 
учли влияние электрифицированной же-
лезнодорожной ветки, и уже через пару 
лет эксплуатационники устраняли пер-
вые свищи. С тех пор железные дороги 
постоянного тока остаются постоянной 
головной болью для уральских газовиков.

Ток, который движущийся электровоз 
получает из проводов, частично уходит  
в рельсы. И если где-то рельс имеет кон-
такт с грунтом, ток перетекает на па-
раллельно идущий газопровод. Пройдя  
по трубе, он возвращается на рельсы, при 
этом «вынося» с собой металл. И это очень 
значительная нагрузка на газопровод.

Ток силой один ампер за год «выносит» 
почти 10 кг железа, а блуждающие токи 
могут достигать мощности 100 А и более.

— Наш специалист должен опреде-
лить, где ток стекает на трубу и где точка 
обратного дренажа с трубы на рельсы, — 
объясняет Евгений Гончаров. — В месте 
обратного стока нужно установить стан-
цию дренажной защиты, чтобы дать вы-
ход току и избежать «выноса» металла  
с газопровода.

Сложность заключается в том, что эти 
токи появляются только в момент про-
хождения электровоза. И для того чтобы 
собрать достаточную информацию, при-
ходится отследить не один и не два поезда 
в ту и в другую сторону. На это у специ-
алистов уходит несколько суток.

— А через год тебя могут вызвать на то 
же место, и картина окажется совсем дру-

гой, — делится опытом «полевой» инженер 
Сергей Намоконов. — Земля пересохла 
или, наоборот, заболотилась, ток нашел 
себе другую дорогу… Или интенсивность 
движения поездов изменилась, железнодо-
рожники новое оборудование поставили — 
вариантов масса. Даже на «простых» участ-
ках трассы ситуация может измениться.

Благо, что за последние годы заметно 
усовершенствовалось оборудование — нет 
больше чернильных самописцев, не нужно 
следить за стрелочками на циферблатах — 
везде работает «цифра», приборы облада-
ют энергонезависимой памятью.

В 1965 году в Магнитогорске была 
образована Центральная производственная 
теплоэлектрическая лаборатория (ЦПТЛ), 
занимавшаяся, в том числе, вопросами 
активной защиты газопроводов.

кадровыЙ воПрос
Пришла весна, земля оттаяла, и теперь  
у «катодников» магнитогорской Службы 
ЭХЗ и РЗ одна командировка за другой.
— Сегодня, к сожалению, дипломирован-
ных специалистов по защите от коррозии 
выпускают только в губкинском институ-
те, — начальник лаборатории разъясняет 
«кадровый вопрос». — Поэтому мы стара-
емся брать на работу людей с «электриче-
ским», «энергетическим» образованием,  
а тонкости они осваивают уже по ходу 
дела и на специальных курсах в Москве 
или Волгограде. Сперва учатся работать  
с приборами, правильно настраивать  
и расставлять их, знакомятся с газотран-
спортной системой. Лет пять должен про-
работать после института молодой специ-
алист, чтобы накопить достаточный опыт 
для самостоятельной работы.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

актИвные защИтнИкИ
В одном из предыдущих номеров «Трассы» мы рассказывали о Службе неразрушающего 
контроля ИТЦ, сотрудники которой выявляют дефекты металла трубы. Сегодня 
познакомимся с современными методами работы другого подразделения — Службы 
электрохимической и релейной защиты Магнитогорского филиала ИТЦ. Ее специалисты 
делают все, чтобы таких дефектов не возникало. Основная субстанция, с которой  
им приходится работать, — электрические токи. Те, что ежедневно и ежечасно защищают 
газопровод, работая в системе электрохимзащиты, и те, что могут его погубить.

Виктор Прудников демонстрирует возможности оборудования «ЭРА-МАКС»

Специалисты Службы, возглавляемой Олегом 

Гончаровым, о токах на газопроводе знают все

18 апреля делегация молодых спе-
циалистов Шадринского ЛПУ 
побывала в гостях у коллег 

из Управления «Уралавтогаз». Встреча 
началась с обсуждения производствен-
ных вопросов. Заместитель начальника 
Управления Петр Кузнецов рассказывал 
ребятам об основных направлениях в раз-
витии производства компримированного 
природного газа, большое внимание так-
же уделил перспективам использования 
сжиженного природного газа. В свою 
очередь Александр Чесноков, машинист 
технологических компрессоров и призер 
НТК-2013 из Шадринского ЛПУ, расска-
зал автогазовской молодежи о тонкостях 
работы компрессорной станции.

Председатели советов молодежи кос-
нулись работы СМС в филиалах. На-
дежда Обухова (Шадринское ЛПУ)  
и Евгений Ширшов («Уралавтогаз») так-
же обсудили общие проблемы. Одна из 
них — территориальная разобщенность, 
которая мешает молодым специалистам 

собираться вместе для проведения общих 
мероприятий. Тем не менее, ребята нахо-
дят выход из положения и ведут актив-
ную работу, недаром по итогам прошло-
го года обе организации вошли в тройку 
лидеров СМС-движения. А вместе с веду-

щим специалистом отдела кадров «Ура-
лавтогаза» Эльмирой Кужиной молодежь 
обсудила проблему выбора критериев 
оценки результатов деятельности СМС  
и принципы отбора молодых специали-
стов в резерв кадров.

От теории перешли к практике: ша-
дринцы впервые побывали на комплек-
се по производству СПГ и АГНКС №3. 
Познавательную экскурсию провели 
начальник комплекса Сергей Фаррахов  
и начальник станции Валерий Хоринов.

Осталось время и на спортивно-интел-
лектуальный отдых. На базе отдыха «Про-
метей» СМСовцы сразились на экологиче-
ском брейн-ринге, провели турнир по дартсу, 
сыграли в волейбол и настольный теннис.

Заметим, что молодые специалисты 
Шадринского ЛПУ являются пионерами 
в проведении подобных двусторонних 
встреч. В аналогичном формате они зна-
комились с коллегами из «Газпром транс-
газ Югорск» и «Газпром трансгаз Сургут», 
побывали в гостях в Красногорском ЛПУ 
и принимали у себя автогазовцев. Формат 
мобильных конференций является инте-
ресным и полезным.

Лариса РЕВИНА
Фото из архива СМС «Уралавтогаза»

Экологический брейн-ринг стал источником полезной информации

молодые сПецИалИсты

в мобИльном Формате
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Для юных артистов из Домбаровского 
ЛПУ апрель стал серьезным испыта-
нием на «прочность». Ребята приняли 
участие сразу в двух конкурсах — рай-
онного и международного значения, 
где представили несколько танцеваль-
ных номеров.

Каждый ребенок умеет танцевать.  
Но для того, чтобы добиться серьез-
ных результатов в хореографии, нужно 
приложить немало усилий. Мальчишки 
и девчонки из поселка Голубой Факел 
осознали это еще в детсадовском воз-
расте и сил не жалеют. Несколько раз  
в неделю они занимаются в танцеваль-
ной студии — стоят у балетного станка, 
отрабатывают движения номеров, при-
думанных их руководителем, инструк-
тором по культуре Натальей Стакано-
вой. У ребятишек уже сформировалось 
особое отношение к танцам: из про-
стого увлечения занятия превратились  
в важную часть их жизни.

Наталья Анатольевна воспитала  
не одно поколение звездочек. Многие 
из ее подопечных уже учатся в вузах, 
но увлечение танцами не прошло. Бо-
лее того, подросшие дети домбаровских 

газовиков не раз и не два становились 
победителями студенческих фестива-
лей, проводимых в Оренбурге. А теперь 
первые шаги к успеху делают школьни-
ки. Апрель-2014 стал для них буквально 
стартовой точкой восхождения на тан-
цевальный Олимп. Сначала районный 

детский центр предложил поучаство-
вать в съемке музыкальных клипов для 
конкурса «Зажги свою звезду». Ребята  
и «зажгли», представив на суд жюри сра-
зу три танца — «Пушистые комочки», 
«Веселая уборка», «Татарский». А уже 
через неделю с этим же репертуаром 

они поехали на международный фести-
валь «Рыжий кот» в город Ясный.

— Ребята впервые участвовали  
в столь масштабном проекте, — рас-
сказывает Наталья Стаканова. — Ока-
зались среди сильнейших коллективов, 
которые собрались из разных уголков 
России и ближнего зарубежья. Высту-
пления проходили на едином дыхании, 
один танец — лучше другого. Костюмы, 
режиссура, пластика — все на высшем 
уровне. Конечно, уже через час-другой 
мои воспитанники немного «скисли».  
У кого-то даже простуда резко нача-
лась. Но на сцену вышли все.

Руководитель убеждена, что участие 
в фестивале послужило для ее воспитан-
ников огромным уроком. За несколь-
ко часов они многое осознали, смогли 
переломить себя, пережить неуверен-
ность и сомнения, сделав в конечном 
итоге все, что от них зависело. Зрители 
домбаровцам аплодировали. А жюри…  
Да, оно не присудило высших оценок. 
Но ребятам дали понять, что у них все 
впереди и есть к чему стремиться.

Наталия АРАПОВА
Фото из архива Домбаровского ЛПУ

наШИ детИ

творЧескИЙ ПоИск
В профкоме Малоистокского ЛПУ про 
детей операторов ГРС знают букваль-
но все: техник Управления Ольга Бита-
ева неустанно собирает информацию 
о том, чем увлекается молодое поко-
ление, и не перестает удивляться. Так, 
оказалось, например, что Никита Зве-
рев из поселка Селен Верхнепышмин-
ского района занимается ленточным 
плетением. Перед Новым годом подро-
сток получил от Трансгаза подарок — 
набор разноцветного шелка, а вместе 
с тем — и возможность вывести свое 
увлечение на более высокий профес-
сиональный уровень. Вывел, а потом… 
отложил «до лучших времен». Никита 
— натура увлекающаяся, сейчас его 
внимание сосредоточилось на пазлах, 
огромных, в тысячи деталей. Собрав, 
он бережно покрывает их лаком, пре-
вращая в настоящие картины.

время оГлянуться
В небольших городках выросли многие 
известные поэты, писатели и драма-
турги. Например, Евгений Гришковец, 

который, кстати, считает, что в провин-
ции детскому таланту развиться проще. 
Потому что нет здесь столичной суеты 
и столичных соблазнов. Вот и замечал 
он, десятилетний пацан, множество все-
го того, на что, переехав позже в Ле-
нинград, не обратил бы ни малейшего 
внимания. А потом просто сел и описал 
свой детский мир — мир цвета и беско-
нечных эмоций.

У трансгазовских юных талантов — 
такое же стремление. Анастасия Рябко-
ва из Асбеста пишет стихи с того самого 
времени, как выучила буквы. Сначала 
были простенькие двустишия, выведен-
ные в тетрадке розовой гелиевой ручкой. 
Затем начали появляться произведения 
«со смыслом». О полевом колокольчи-
ке, который не умеет звонить, о золотой 
клетке, в которую не стоит помещать 
живую, жаждущую свободы душу. И, ко-
нечно, о первой любви. Ведь в семнад-
цать лет человеку так хочется любить  
и быть любимым.

В 2013 году девушка стала одним из 
лауреатов корпоративного литератур-
ного конкурса «Подсолнушек». Пред-
седатель профкома Малоистокского 
ЛПУ Александр Галкин поздравил На-
стю лично: приехал в Асбест и прямо  
на уроке вручил ей заслуженный приз 
— планшет.

Настя говорит, что в тот момент у нее 
ноги от волнения подгибались. Сейчас 
она иногда пересматривает видеоролик 
об этом памятном дне, который сняли 
для нее одноклассники.

— Поступать будешь в литературный 
институт, наверное? — спрашиваю.

Нет, у девушки другие планы — она соби-
рается стать психологом. Ведь кто-то дол-
жен помогать людям сохранять душевное 
равновесие. Ей, Насте, хорошо — она свои 
чувства и переживания на бумагу изливает, 
а как быть другим? В мире слишком много 
«непоняток», способных сломать жизнь:

…Мы все такие разные,
Как, к примеру, разные — дети.
Одни играют в машинки,
Другие — в ракеты.
Мы все рисуемся, мажемся
В нашем столетии.
Но мы больше не счастливы
Так, как счастливы дети.

Родители дочкин выбор профессии 
вполне одобряют.

— Да, мы рассчитывали, что она станет 
писать и во взрослой своей жизни, но что 
теперь делать? — смеется мама Насти 
Оксана Рябкова.

Впрочем, шанс иметь в семье профес-
сионального литератора есть — младшая 
дочь, восьмиклассница Мария, начала пи-
сать в жанре прозы.

зажИГая «звезды»
В семье Игоря Жданова, оператора 
ГРС в поселке Свободный (Невьянское 
ЛПУ), также подрастают две «звездоч-
ки». Большие надежды родители возла-
гают на младшую дочь, восьмилетнюю 
Олю. Она всего лишь второй год зани-
мается в музыкальной школе по клас-
су фортепиано и уже делает серьезные 
успехи. Газовик шутит, что дипломы  
с различных фестивалей, где победила 
его девочка, уже вешать некуда. Оче-
редную награду она привезла с между-
народного конкурса искусств «Золотой 
бриз», который проводился в декабре 
прошлого года в Омске. Конкурен-
ция там была нешуточная, но Оленька  
не подкачала: гран-при пока не получи-
ла, но вошла в число лучших. Со време-
нем и первой станет.

Вторая дочь — тринадцатилетняя 
Светлана также занималась музыкой. 
Но потом ушла с головой в науку, про-
явив недюжинные способности к биоло-
гии. Школьница выиграла конкурс, про-
водимый Министерством образования 
Свердловской области, и теперь поедет 
на международную олимпиаду в Чехос-
ловакию (с заездом на несколько дней  
в Германию).

— Для нее это шанс на мир посмо-
треть и себя показать, — рассказывает 
газовик. — Ну и знания свои на проч-
ность проверит.

— Рассчитываете на победу?
— Понимаете, не в этом дело. Победит 

— будет отлично. Но мы с женой в любом 
случае ею гордимся. И очень рады, что  
у девчонок есть возможность учиться, де-
лать в жизни то, что они по-настоящему 
хотят. У нашего поколения такая воз-
можность не всегда была.

Наталия АРАПОВА
Фото из личных архивов

таланты Из ГлубИнкИ
Среди детей работников ГРС «Газпром 
трансгаз Екатеринбург», расположенных 
на территории небольших поселков и сел, 
немало талантов — поэтов, музыкантов, 
художников. Несмотря на удаленность 
от крупных городов, ребята активно 
принимают участие во всевозможных 
конкурсах, неоднократно становились  
их призерами. Творческие начинания ребят 
активно поддерживают в Обществе.

Ольга и Светлана Ждановы — неизменные 

призеры музыкальных и научных конкурсов

Семен Смолин (Манчаж): «Посиделки на болоте»

Танцы для этих ребят из простого увлечения превратились в важную часть жизни

13-летний Семен Смолин любит «Классную 

рыбалку»

зажГлИ своЮ звезду



с трассы По строЧке

слет энерГетИков
С 7 по 12 апреля в ООО «ГТЕ» состо-
ялся семинар специалистов, ответствен-
ных за энергохозяйство в филиалах 
предприятия. Более 50 человек собра-
лось на базе отдыха «Прометей», чтобы 
обсудить насущные вопросы, связанные 
с работой энергетических объектов.
В ходе семинара были заслушаны вы-
ступления, касающиеся организации 
оперативного управления электро-
установками, функционирования си-
стем водоснабжения и водоотведения, 
проанализированы результаты работы 
теплоэнергоустановок, работы по уче-
ту электроэнергии и другие вопросы. 
Особое внимание было уделено теме 
организации безопасной эксплуатации 
энергохозяйства предприятия.
Кроме того, участники семинара по-
сетили Челябинское отделение УПЦ, 
где ознакомились с основами оказания 
первой помощи пострадавшим на про-
изводстве при помощи манекена-тре-
нажера, а также подготовились к сда-
че экзамена, который проводился уже  
в «Прометее».

Шесть стуПенек к соверШенству
22 человека успешно окончили шко-
лу молодого специалиста (МС) ГТЕ 
в феврале-марте текущего года. Об-
учение включало шесть этапов, завер-
шающий модуль был посвящен само-
менеджменту специалистов. В ходе 
обучения ребята овладели основами 
акмеологии, тайм-менеджмента, стресс-
менеджмента и управления конфликта-
ми. Выпускной работой стала защита 
проекта индивидуальной стажировки 
и профессионального развития. Среди 
успешно окончивших школу МС пре-
подаватели УПЦ отметили Георгия 
Адамовича (Домбаровское ЛПУ), Дми-
трия Анфилатова (УМТСиК), Дмитрия 
Пензина (Бузулукское ЛПУ), Наталью 
и Александра Хоменко (Медногорское 
ЛПУ), Андрея Васенина, Степана Ели-
на и Марию Панкив (все — ИТЦ), Веру 
Бородину (Челябинское ЛПУ), Ирину 
Кочневу (УЭЗиС) и Ирину Семицве-
тову (УОРРиСОФ). В середине апреля 
выпускники школы молодого специ-
алиста выдержали еще одно испытание 
— ассессмент-центр, или метод ком-
плексной оценки компетенций персона-
ла. Комиссия экспертов из разных фи-
лиалов ГТЕ наблюдала за действиями 
молодых газовиков в ходе смоделиро-
ванных ситуаций, а по итогам курса са-
мым успешным дала рекомендации для 
включения в группы проектного менед-
жмента и резерв кадров ГТЕ.

террИторИя ЧИстоты
Работники Малоистокского ЛПУ счи-
тают доброй традицией наводить по-
рядок на территории Управления, как 
только растают сугробы и наступит на-
стоящая весна. Вот и этот год не стал ис-
ключением. 18 и 19 апреля малоистокцы 
организовали субботник, на который 
вышли всем коллективом: отлынивать  
от уборки здесь не принято — для себя 
же стараются. Разделившись на бригады 
по 20-25 человек, очистили территорию 
от прошлогодней листвы и веток, раз-
били лопатами оставшийся в тенистых 
уголках снег, чтобы быстрее таял.
Но этим дело не ограничится. В кон-
це месяца газовики наведут чисто-
ту на площадках подшефных школ  
и на спортивном корте, где совсем ско-
ро начнутся летние тренировки.

Лариса РЕВИНА, 
Наталия АРАПОВА

Благодарим за предоставленную 
информацию:
С. Ю. Тараньжину (УПЦ)

5времен связуЮщая нИть

воИнское братство
Эта тема как незаживающая рана, у кото-
рой нет срока давности. И дело не в пре-
словутом «афганском синдроме». Просто 
одно время солдат, честно выполнивших 
свой долг, решили вычеркнуть из истории. 
Будто и не было 15 тысяч погибших и де-
сятков тысяч искалеченных физически  
и морально молодых людей, которые от-
нюдь не по своей воле оказались с оружи-
ем в руках в соседнем государстве. И когда 
15 февраля 1989 года по мосту через Аму-
дарью последние батальоны вернулись 
домой, никто из высшего советского руко-
водства не встретил их в Термезе, не ска-
зал добрых слов, не вспомнил погибших, 
не пообещал поддержать изувеченных.

А ведь они сражались не с горсткой фанатиков, 
а с силой, за которой стояли колоссальные 
ресурсы Запада и арабских стран. 

И это значит, что, выполняя боевой при-
каз, отстаивали национальные интересы 
своей Родины. Именно с таким чувством,  
с осознанием этой миссии 46 газовиков-аф-
ганцев получали 4 апреля в главном офи-
се ГТЕ нагрудные знаки в четь 25-летия  
со дня вывода советских войск.

— Мы отдаем дань памяти и уважения во-
инам, исполнявшим свой долг за пределами 
Родины, — поздравил собравшихся замести-

тель гендиректора Общества по управле-
нию персоналом Владимир Семенов. —  
О войне в Афганистане мало рассказывали 
в газетах и по телевидению, но тем почетнее 
подвиг тех, кто там отдал жизнь. И мы хра-
ним память о погибших, уважаем тех, кто 
прошел горнило той войны. Спасибо вам, 
ветераны-афганцы, за честное служение 
Отечеству. Мы вами гордимся!

— И хотя коллектив нашего предпри-
ятия территориально разобщен, — доба-
вил председатель ОПО Общества Петр 
Брыков, — вас соединяет не только тру-
ба, но и ваше воинское братство. Вы яв-
ляетесь замечательным примером для 
молодого поколения. Не сомневаюсь, 
что, глядя на вас, они вырастут дружны-
ми, надежными и порядочными людьми.

есть оГромная семья
Во время церемонии награждения са-
мые громкие аплодисменты ожидаемо 
сорвала Нина Новоселова, работающая  
в УООП, — единственная женщина — ве-
теран Афгана в Обществе.

— Сама пришла в военкомат и по-
просила, чтобы меня туда отправили, — 
вспоминает Нина Алексеевна. — Я повар, 
и мне хотелось вкусно кормить наших 
ребят, чтобы на войне им что-то напоми-
нало о доме. Так три года и работала по 
профессии в штабе 40-й армии, который 
располагался прямо во дворце Амина.  
И медаль «За трудовую доблесть» получи-
ла там лично из рук генерала Варенникова.

Продолжились торжественные меро-
приятия небольшим концертом. Особен-
но умилил всех 5-летний Миша Икшаев, 
прочитавший с выражением «Я узнал, 
что у меня есть огромная семья…». А ког-
да уже опытный артист Евгений Шатов 
предложил заместителю главного инже-
нера по охране труда Малоистокского 
ЛПУ Сергею Сенину спеть дуэтом «Есть 
только миг…», тот совсем не стушевался, 
обнаружив сильный и приятный вокал. 
Затем от имени всех присутствующих 
благодарность руководству Общества  
и профсоюзному комитету за ту поддерж-

ку, что они оказывают ветеранам боевых 
действий, выразил инженер по ГО и ЧС 
УОРРиСОФ Сергей Абрамов, завершив-
ший выступление словами неизвестного 
автора:

Служили мы не для карьеры,
Служили мы за честь страны.
Мы русские с тобой, брат, офицеры,
Великой нашей Родины сыны.
И слыша окрики порой со стороны,
Скажу тебе: «Нам нечего бояться…
Как мир — мы вечно «сукины сыны»,
А как война, так сразу — «братцы!»

Затем газовики-афганцы возложи-
ли венок и цветы к мемориалу «Черный 
тюльпан», возведенному в память погиб-
ших в ходе локальных войн.

ГоряЧая быль
Мероприятие продолжилось на базе отдыха 
«Прометей», где была организована пере-
движная выставка «Афганские горы… Го-
рячая быль», созданная екатеринбургским 

музеем ВДВ «Крылатая гвардия» совместно 
с культурным центром «Солдаты России». 
Два десятка стендов с фотографиями и до-
кументами отразили героическую историю 
«ограниченного контингента». Особое вни-
мание привлекал планшет с картой, на кото-
рой отмечено присутствие советских войск 
в Афганистане, и все могли рассмотреть, где 
они служили. 

Многие задерживались и у стенда 
«Здравствуй, мама…», чтобы прочитать 
пронзительные строки из реальных писем 
воинов-интернационалистов.

Рассказывалось на выставке и о сегод-
няшнем дне ветеранов боевых действий, 
была представлена информация о на-
шем противнике и вооружении советских 
воинов. Однако наибольшее оживле-
ние вызвало само оружие, разложенное  
на нескольких столах. Солидные мужчи-
ны радовались, словно мальчишки, раз-
глядывая гранатометы и пулемет, писто-

леты и автоматы, мины и миноискатели, 
радиостанции и парашюты…

А затем был еще один концерт, на ко-
тором выступали известные уральские 
барды-афганцы: гвардии полковник ВДВ  
и кавалер ордена Красной Звезды Геннадий 
Кунявский, гвардии майор-десантник Вячес-
лав Лобанов и гвардии лейтенант и кавалер 
ордена Красной Звезды Евгений Бунтов. 
Пели они и народные, и песни собственно-
го сочинения. А Евгений Бунтов, занима-
ющийся возрождением русских походных 
воинских традиций, исполнил баллады под 
аккомпанемент старинных инструментов: 
«Как служил солдат службу ратную…» про-
звучала под гусли, а «Когда мы были на во-
йне…» — под казачью колесную лиру.

Концерт закончился номером, посвя-
щенным 100-летию легендарного марша 
«Прощание Славянки». А под конец это-
го длинного дня участники встречи попе-
ли песни уже в узком кругу.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

коГда мы былИ на воЙне…
Стукнуло уже четверть века со дня вывода 
советских войск из Афганистана.  
В кровавом противостоянии  
с моджахедами участвовали сотни тысяч 
наших соотечественников. Вместе  
с товарищами дорогами войны прошли 
и 78 уральских газовиков. Многие из них 
собрались в начале апреля в Екатеринбурге 
на мероприятия, посвященные 25-летию 
окончания боевых действий в Афгане.

Уральские газовики почтили память погибших в Афгане, возложив венок и цветы к мемориалу «Черный 

тюльпан»

Сорок шесть работников Общества получили нагрудные знаки в честь 

25-летия со дня вывода советских войск

Наибольшее внимание на выставке «Афганские горы… Горячая быль» 

привлекло реальное боевое оружие



6 сПорт

Пересмотр ценностеЙ
Эволюция — естественный процесс, ка-
сающийся многих сторон человеческой 
деятельности. И спорт — яркое отраже-
ние тех же законов: жизненный цикл лю-
бого спортивного коллектива неизменно 
включает в себя взлеты и падения.

Вот и мы последние пару сезонов явля-
емся свидетелями ломки прежних стере-
отипов, когда неприкасаемые, казалось, 
авторитеты уходят в тень, а их место зани-
мают честолюбивые конкуренты. Напри-
мер, не так давно футбольным лидером 
Трансгаза была дружина Невьянского 
ЛПУ, а сегодня она переживает не луч-
шие времена. Зато на ведущие роли по-
степенно выдвинулись команды УАВР-3  
и УТТиСТ. Что ж, такова «селяви», как го-
ворят французы.

Нынешний турнир преподнес несколь-
ко сюрпризов уже на предварительной 
стадии. Так, Оренбуржье делегировало  
в «Финал восьми» сборные Домбаровско-
го и Бузулукского ЛПУ вместо когда-то 
традиционных алексеевцев и саракташ-
цев. А в Свердловской области второй 

раз за три года сито зонального отбора 
не сумели преодолеть невьянцы.

Правда, не было счастья, да несчастье 
помогло. Домбаровка по объективным 
причинам отказалась от участия в фи-
нальных состязаниях, и это место орга-
низаторы отдали Невьянску. А самой ста-
бильной оказалась южноуральская зона, 
защищать честь которой опять заслужи-
ли спортсмены Челябинского и Красно-
горского ЛПУ.

сИстемныЙ сбоЙ
В первом раунде «Финала восьми» участ-
ников традиционно разбили на два квар-
тета. Группу «А» образовали Челябинск, 
Красногорка, УАВР-3 и Бузулук. Группу 
«Б» составили СКЗ, Управление «Ура-
лавтогаз», УТТиСТ и Невьянск.

Неожиданно неудачно выступил  
«Уралавтогаз». Два года назад именно  
в этом составе ребята стали чемпионами, 
а в остальное время регулярно сража-
лись за медали, однако нынче произошел 
какой-то системный сбой. Уже на группо-
вом этапе они оступились дважды, прои-
грав в основное время СКЗ и по пенальти 
УТТиСТ, и в итоге не попали в полуфинал.

Невьянцы же, в последний момент вско-
чившие на подножку уходящего поезда, 
и вовсе проиграли три матча, пропустив 
больше всех — 26 мячей. Зато для СКЗ 
этот этап оказался, по сути, тренировоч-

ным: «защитники» разобрались со всеми, 
не особо напрягаясь. Вторую строчку 
здесь заняли представители УТТиСТ.

В другой «пульке» совсем неприлич-
ным оказалось преимущество хозяев. 
Лишь однажды челябинцы разрешили со-

перникам потревожить собственную сет-
ку, сами наколотив в чужие ворота 26 го-
лов. Судьба второго места определялась 
в очном противостоянии команд УАВР-3 
и Красногорского ЛПУ. Игра удивила не-
ожиданным сюжетом. Красногорцы вели 
со счетом 6:0, но умудрились разбазарить 
такое (!) преимущество. Все решалось  
в серии пенальти, и точнее были поймав-
шие кураж «аварийщики».

красноГорскИе ГраблИ
Болельщики с нетерпением ждали перво-
го полуфинального поединка, который 
свел футболистов ЧЛПУ и УТТиСТ. 

Многие помнили, что устроили эти 
коллективы два года назад во встрече, 
решавшей судьбу «бронзовых» медалей. 

Тогда «водители» уверенно взяли первый 
тайм 4:1, но после перерыва на паркете 
пошла настоящая рубка, в которой удач-
ливее оказались челябинцы — 7:6.

Теперь же зарубы не вышло: на 
старте хозяева площадки опрокинули  
на арамильцев ушат холодной воды, за-
бив шесть безответных голов. Во втором 
тайме «водители» дважды распечатали 
ворота ЧЛПУ, но из своей сетки вновь 
извлекли шесть мячей. Не порадовал 
интригой и другой полуфинал, где СКЗ  
со счетом 8:1 одолела УАВР-3.

Зато массу положительных эмоций 
зрителям подарил матч за пятое место, 
где Красногорка едва опять не отличи-
лась со знаком минус. В начале второй 
20-минутки она обыгрывала «автогазов-
цев» 4:0, однако для нашего человека, 

видимо, когда слишком хорошо — тоже 
плохо. Не успели моргнуть, как на табло 
уже горели цифры «4:4». Концовка полу-
чилась обоюдоострой, команды отличи-
лись еще по разу, но победителя все равно 
пришлось выявлять по пенальти. И тут 
футбольный бог все-таки не дал красно-
горцам наступить на грабли — с «точки» 
они пробили чуть лучше соперника.

Упорной вышла встреча и за седьмое 
место, которое оспаривали Невьянское 
и Бузулукское ЛПУ. «Северяне» одоле-
ли новичков из Оренбуржья с преиму-
ществом только в один мяч — 4:3.

хозяЙское везенИе
Второй год подряд футболисты УАВР-3 
выступали в малом финале, но до «брон-
зы» опять не дотянулись. И хотя первый 
голевой удар в поединке с УТТиСТ сдела-
ли именно первоуральцы, затем игровое 
преимущество перешло к арамильцам. 
Свой перевес они оберегали до финаль-
ной сирены и победили 8:5.

«Золотой» матч, как и положено, 
стал украшением турнира. А разве мо-
жет быть иначе, если на паркете схо-
дятся равные соперники? На протяже-
нии двух дней сборные СКЗ и ЧЛПУ 
никому не позволили усомниться  
в собственном превосходстве. Уже  
на первых минутах они обменялись 
попаданиями в стойки ворот. Затем 

«защитники», которые лучше всех  
в Обществе играют в позиционном на-
падении, начали наращивать обороты. 
И тут случилось непредвиденное: несо-
гласованные действия в защите приве-
ли к курьезному голу в ворота СКЗ.

Нежданный успех придал сил челябин-
цам, которые едва не удвоили результат. 
Пришлось СКЗ брать тайм-аут, чтобы при-
йти в себя. Впрочем, других голов до пере-
рыва зрители не увидели. Но лишь начался 
второй тайм, как Александр Пахтин обы-
грал на «носовом платке» двух оппонентов 
и неотразимо засветил в «девятку» — 1:1.

Вскоре команды вновь обменивают-
ся мячами в течение 10 секунд. А вот 
дальше забивают только хозяева: сна-
чала — в контратаке, потом — в толчее 
на «пятаке». 

Победную же точку после розыгрыша 
штрафного ставит Константин  
Соловьев — вечная челябинская 
палочка-выручалочка. ЧЛПУ  
выиграл 5:2 и отстоял чемпионский 
титул. 

Впрочем, у всех недовольных этим 
фактом на VI летней Спартакиаде  
ГТЕ будет шанс для реванша.

Организаторы отметили персональ-
ными наградами и самых ярких футбо-
листов. Приз лучшему игроку увез домой 
Максим Щипанов из СКЗ, а лучшим вра-
тарем турнира назван челябинец Анато-
лий Галкин.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

ФутбольныЙ ФарШ
11-12 апреля в ФОКе Челябинского ЛПУ 
состоялся финальный этап традиционного 
турнира по мини-футболу среди 
работников ГТЕ.

За несколько последних сезонов футбольные дружины УАВР-3 (в черно-оранжевой форме) и УТТиСТ из крепких середняков превратились в претендентов на медали

Челябинцы (в красном) отстояли титул в упорном финальном противостоянии с СКЗ

А самым зрелищным поединком турнира стал матч между футболистами Управления «Уралавтогаз» 

(в синем) и Красногорского ЛПУ
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у Станислава Садальского за плеча-
ми более ста киноролей. И пусть 
главных среди них немного, этот 

тот самый случай, когда не бывает ма-
леньких ролей, бывают — маленькие 
актеры. А Станислав Юрьевич — актер 
большой, и в его исполнении запомина-
ются даже эпизоды. Правда, в последние 
годы он в кино снимается мало, зато 
ежегодно выпускает несколько пре-
мьер в театре. С одной из них — спек-
таклем «Голая правда» — он приехал  
в Екатеринбург, а перед выходом на сце-
ну встретился с корреспондентом газе-
ты «Трасса».

— Станислав Юрьевич, вы родились  
в небольшом чувашском селе, родители 
были учителями. Как же так вышло, 
что вы стали актером?
— Я другой профессии для себя не пред-
ставлял! Кто-то из моих ровесников 
хотел быть летчиком, кто-то — космо-
навтом, а я — только артистом. Когда 
умерла мама, я воспитывался в воро-
нежском интернате, где играл в школь-
ном театре, и завуч интерната сказала, 
что мне надо учиться на актера. До сих 
пор считаю ее второй мамой. Правда, 
с первого захода в театральный инсти-
тут я не попал, устроился токарем на 
завод, где отработал год, а затем уже 
поступил в ГИТИС.
— По окончании института вас взяли 
в знаменитый театр «Современник» 
— это же мечта любого начинающего 
актера…
— Но там я оказался просто балластом 
— ничего не делал и сильно от этого 
страдал. Думал, что буду занят в главных 
ролях, но руководство театра говорило: 

«Не всем бифштексики играть — кому-то 
и гарнирчик надо». А я лез в «бифштек-
сики»! Даже когда снялся в кино и меня 
начали узнавать, ничего не изменилось — 
по-прежнему ставили только в массовку. 
И через девять лет я ушел в никуда. И что 

поразительно, практически сразу на меня 
посыпались предложения в кино. Нача-
лась совершенно другая жизнь: я много 
снимался, стал одним из самых востребо-
ванных артистов. Не зря говорят: «Одна 
дверь закроется — другая откроется».
— И теперь «открылась новая дверь» 
— нынче вы почти не снимаетесь, зато 
много играете в театре.
— После того как советский кинемато-
граф приказал долго жить, у меня было 
несколько лет простоя, и я начал за-
ниматься журналистикой: вел колонки  
в газетах, работал на радио. Но однажды 
Лариса Удовиченко предложила принять 
участие в антрепризе, и я вернулся на сце-
ну, чему несказанно рад. 

Я страшно люблю работать, для меня это 
счастье. Есть актеры, которые вздыхают: 
«Опять играть», а я считаю дни до 
спектакля. У меня прекрасная работа: 
ловишь кайф, и тебе за это еще и платят.

— Станислав Юрьевич, наверное, в каж-
дом интервью вас спрашивают, как  
в картине «Место встречи изменить 
нельзя» вы играли Кирпича?
— О такой роли многие могут только 
мечтать, но для меня она чуть не стала 
кирпичом, едва не утянувшим на дно. 
Зайдешь в трамвай, а женщины шутят: 
«Ой, берегите кошельки, граждане, 
смотрите, кто с нами едет». Да и режис-
серы наперебой предлагали играть по-
добных отрицательных типов. Напри-
мер, Эльдар Рязанов говорил: «Если 
бы «Место встречи…» увидел раньше, 
на роль гусара Плетнева тебя бы не 
взял». На самом деле, это ужасно, но, 
в принципе, понимаю: у каждого арти-

ста есть свой Чапаев, свой Ихтиандр... 
Помню, Дима Нагиев брал интервью  
у Боярского и заявил: «Жалко мне вас  
с Садальским, потому что вы для всех — 
Д’Артаньян, а он — Кирпич». А Миша 
ему здорово ответил: «А мне жаль вас, 
потому что в вашей жизни таких ролей 
не было».
— Другая ваша знаменитая роль состо-
ялась за кадром, когда вы озвучили Му-
жика в мультфильме «Падал прошло-
годний снег», который в прошлом году 
отметил 30-летний юбилей. Больше  
не зовут в анимацию?
— Профессия артиста зависимая —  
не мы выбираем, а нас выбирают. Сей-
час ведь звучит тот, кто по телевизо-
ру мелькает, мозолит глаза. Кстати, 
некоторые фразы из мультфильма, 
ставшие крылатыми, придуманы ва-
шим покорным слугой. Назову только 
три: «Вот это мой размерчик!», «Я вол-
шебное слово знаю — «пожалуйста»  
и «В теле такая приятная гибкость об-
разовалась!».
— Что бы вы пожелали нашим чита-
телям?
— Самый позорный и страшный грех — 
это уныние. Никогда не предавайтесь ему. 
У Сергея Есенина есть замечательные 
строки на этот счет:

В грозы, в бури, в житейскую стынь,
При тяжелых утратах и когда тебе грустно,

Казаться улыбчивым и простым — 
Самое высшее в мире искусство.

Будьте самими собой, будьте улыбчи-
выми, будьте простыми, и все у вас сбу-
дется. И никогда не надо врать, ложь все 
равно станет явью.

Алексей ЗАЙЦЕВ

50-летИе трансГаза

лИПовая долИна
Анна Николаевна познакомилась со сво-
им будущим супругом в поселке Липовая 
Долина на Украине, куда ее отправили по 
распределению после окончания Черни-
говского техникума пищевой промыш-
ленности.

— Мне было всего двадцать, и, конеч-
но, я не хотела жить в сельской мест-
ности, — вспоминает она. — Но когда 
увидела Андрея, поняла, что меня не го-
сударство сюда определило, а сама судь-
ба. Молодой инженер-механик, с блеском 
окончивший столичный университет 
нефти и газа им. Губкина, — сильный, 
полный надежд, любви… Да, мы любили 
друг друга, очень любили. Однажды Ан-
дрей пришел ко мне мрачнее тучи, сказал, 
что его переводят в Орел, на должность 
главного инженера нефтебазы. «Но я за 
тобой обязательно вернусь, — пообещал, 
— ты, главное, жди».

Она ждала — и он вернулся. Расписа-
лись, сыграв небольшую свадьбу — только 
для своих. «Готова стать женой газовика-
нефтяника? — смеялись приятели мужа. — 
Это ведь все равно что за военного замуж 
выйти. Спокойной жизни не жди».

А Аннушке все нипочем было: когда 
находишь «своего» человека, то к воз-
можным трудностям спокойно отно-
сишься. А девичья мечта стать лучшим 
кондитером на свете сменилась другой: 
хотелось ей поддерживать мужа во всех 
его начинаниях. Она это всю жизнь и 
делала. Даже освоила профессию лабо-
ранта, когда не нашлось человека на эту 
должность.

— Андрей всегда говорил, на ком-
сомольских стройках не бывает «ма-
леньких» должностей. Есть единая ко-
манда, где от каждого ее члена зависит 
общий результат, и еще есть слово «надо».  
И я влилась в эту команду и делала  
то, что могу.

А самый вкусный на свете хлеб она 
пекла по праздникам для мужа и детей — 
они его больше тортов любили.

Супруги Глупак несколько лет жили  
в Орле, затем перебрались в Харьковскую 

область и, наконец, на восток Оренбург-
ской области, где велось строительство 
газопровода «Бухара — Урал». Андрею 
Григорьевичу хотелось быть там, где он 
мог оказаться нужнее всего. Возглавить 
новый проект? Не вопрос. Он знал, что 
будет трудно, но вместе с тем знал, что 
справится.

не страШны нИ вьЮГИ, нИ метелИ
Так Анна Николаевна и Андрей Григорье-
вич оказались в Домбаровском ЛПУ. Соб-
ственно, в том далеком 1963 году Управ-
ления как такового не было, а была голая 
степь и несколько строительных вагон-
чиков. До ближайшего жилья — десятки 
километров. 

Особенно трудно приходилось газовикам 
зимой, что и говорить, давали морозы  
да метели «прикурить». Бывало, заметало 
так, что на расстоянии трех метров ничего 
не видно.

— Вышла я однажды из своего ва-
гончика и заблудилась. Думала, так  
и замерзну в сугробе. Стою, а из глаз сле-
зы ручьем льются, на щеках замерзают.  
Но что делать? Пошла потихоньку —  
в одну сторону, в другую. И, видимо, Бог 
помог, вывел меня на верную тропу. Хотя 
в Бога мы в те времена не верили.

— А во что верили?
— Я лично — в мужа. А еще — в това-

рищей-комсомольцев, которые в любой 
ситуации поддержат. Они и поддержива-
ли, иначе просто быть не могло. Степь  
не терпела малодушия, предательства  
и глупых споров. Их у нас и не было.

Зимой «новобранцев» встречали с по-
езда на бульдозере — иначе по засне-

женной степи было не проехать. Прямо  
на станции вручали ребятам валенки.  
Ну и Андрей Григорьевич, человек пря-
мой, сразу спрашивал: «Сдюжите? Не сло-
маетесь? Еще не поздно уехать». Но никто 
не уезжал, молодежь ко всему относилась 
просто: замерзает питьевая вода — размо-
розим, снегом уголь занесло — откопаем. 
Помогали во всем друг другу, а детей бук-
вально общими считали: «Воспитаем все 
вместе. Вырастут «спартанцами».

ГазовИк По ПрИзванИЮ
В 1972 году Андрея Григорьевича пере-
вели в Оренбург. Передал он чин по чину 
дела новому начальнику Домбаровского 
ЛПУ Дмитрию Стефановичу Шипулину.

— Жаль было, с одной стороны, уез-
жать. А с другой, выбирать нам не при-
ходилось.

После Оренбурга был Север — Де-
мьянское ЛПУ, затем холодный Ноябрьск, 
где десять лет супруг Анны Николаевны 
трудился начальником отдела по транс-
портировке газа. А она? Она была для 
него поддержкой и опорой. Как, впрочем, 
и всегда. В 1987 году Анна Николаевна 
похоронила мужа: заболел и сгорел, как 
свеча, — в считанные месяцы.

— Знаете, он был необыкновенным, — 
рассказывает она.

Рассказывает, а в глазах — слезы. Вроде 
бы давно похоронила, а как будто вчера.

У Анны Николаевны есть дети и внуки 
— смысл ее сегодняшней жизни. Возмож-
но, вскоре самые маленькие из них тоже 
придут в Трансгаз — гены настоящего га-
зовика никуда не деть.

Наталия АРАПОВА
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

жИзнь ПрожИть — ГазоПровод ПостроИть
Среди гостей, собравшихся в конце января 
на празднование 50-летнего юбилея  
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», была 
и вдова первого начальника Домбаровского 
ЛПУ Анна Николаевна Глупак.  
В Екатеринбурге она встретила друзей своей 
молодости — им было о чем поговорить  
и что вспомнить. Жалеет ветеран только  
об одном — что ее муж, Андрей 
Григорьевич, не дожил до этого юбилея.

в Гостях у трассы

ПрИдавленныЙ кИрПИЧом

5 самых ПоПулярных ФИльмов  
со станИславом садальскИм

1. «место встречи изменить нельзя» (1979)
2. «о бедном гусаре замолвите слово» (1980)
3. «белые росы» (1983)
4. «торпедоносцы» (1983)
5. «30-го уничтожить» (1992)
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ГлавныЙ сИмвол
Все мы хорошо представляем себе «кап-
сулу времени», которая вместе с симво-
лическим факелом совершила многоме-
сячное путешествие по всем филиалам 
и отделам Общества. А теперь, вместе  
с напутствиями нынешних газовиков бу-
дущему поколению, хранится в музее 
ГТЕ. Напомним, что изготовлена она 
была по проекту, разработанному в ИТЦ 
под руководством начальника службы 
проектно-конструкторских работ Олега 
Мишина. Крепление капсулы к подстав-
ке и эмблему Газпрома сработали ма-
стера цеха опытного производства при  
УМТСиК, среди которых — «золотые 
руки Трансгаза», токарь Юрий Засимов.

Однако «золотые руки» — хоть и ред-
кое явление, но не единичное. Нашлось 
среди работников предприятия немало 
людей, способных сделать что-то необыч-
ное, авторское. Основой для той же «кап-

сулы времени» стало изделие златоустов-
ских мастеров — кольцо с позолоченной 
гравировкой на подставке из уральского 
камня. Но на этом вклад города булатных 
дел мастеров не исчерпывается. Благода-
ря помощи златоустовских художников  
и граверов в Красногорском ЛПУ приго-
товили к юбилею подарочные коробочки-
визитницы с «позолоченной» узорчатой 
накладкой из латуни, в центре которой 
выгравировано «Газпром трансгаз Екате-
ринбург» 50 лет».

как сердце Подсказало
В свете юбилея любой подарок по-своему 
символичен. Так, южнее Красногорки,  
на ГКС-16 Домбаровского ЛПУ нашел-
ся мастер, доказавший, что жива еще  
в трансгазовцах и творческая жилка, и экс-
периментаторский дух, да и сила в руках не 
перевелась. Сварщик службы ЭВС Юрий 
Васильченко своими руками выковал  
и сварил настоящее произведение ис-
кусства — богато изукрашенный факел-
символ Газпрома. Юрий Владимирович  
и раньше занимался гравировкой, резьбой  
по дереву, а года два назад на него, как он 
сам выражается, «нашло увлечение кузнеч-
ным делом». Он собрал в интернете нужную 
информацию и соорудил дома небольшую 
кузню с горном и наковальней. А дальше… 
Дальше как сердце подскажет: кованую 
вазу с железными розами и каллами — в по-
дарок родителям, щит и меч — на памятник 
для местной погранчасти, или вот — Факел. 
Четыре месяца ушло у Васильченко на из-
готовление памятного сувенира. В основ-
ном не на ковку, а чтобы придумать всю 
композицию, попробовать и забраковать 
несколько вариантов и, наконец, найти тот 
образ, что согреет душу мастера.

железныЙ Человек
Ну а про самый большой памятник  
в честь 50-летия Трансгаза вы тоже на-
верняка слышали. Это двухметровый 
железный человек Урал Бухарыч Пром-
газов, что установлен перед входом на 
Шатровскую ГКС Шадринского ЛПУ 
как весомое напоминание о юбилее.  
А еще — о мастерстве работников УАВР-1.

— Сперва у нас возникла идея создать 
некий арт-объект из деталей трубопро-
вода. Просто фигуру, не привязанную  
к какой-то конкретной форме, — вспо-
минает начальник УАВР-1 Фанзиль Юсу-
пов. — Ну а потом, в ходе обсуждений, 
сформировался образ железной статуи, 
построенной из всего того, с чем мы ра-
ботаем: труба, краны, фланцы и тому по-
добное. Вот и получился такой 50-летний 
«трассовик», прошедший и зной, и стужу, 
и болота, и пустыни, и леса, и горы…

В ходе работы образ Урал Бухарыча 
все более конкретизировался: его наря-
дили в железный костюм, сделали гла-
за-манометры, вставили в нагрудный 
карман штангенциркуль и газовый ключ 
воткнули за пояс, придумали установить 
внутрь магнитолу с динамиками, дали  
в правую руку флаг и надели кольцо на 
палец. А если присмотреться к одной из 
пуговиц на его тужурке, то можно уви-
деть щель — это копилка, ключ от кото-
рой пока хранится у бригадира УАВР-1 
Николая Хрипунова, кстати, активного 
участника всех работ по созданию же-
лезного человека. Каждый раз, приезжая 
в Шатрово на огневые, он может прове-
рить, насколько хорошо помнят работни-
ки станции о юбилее.

В изготовлении столь внушительного 
«сувенира» приняли участие практически 
все службы УАВР-1. Основной эскиз на-
рисовал сварщик и художник Александр 
Ордин. Пальцы выточил токарь Алек-
сандр Сапунов. Всем миром думали, где 
какие элементы газопровода лучше ис-
пользовать, как покрасить, на постамент 
установить да к месту доставить.

сладкая Память
Нашлись свои «золотые руки» и в Ека-
теринбурге. Когда шла передача факела  
и «капсулы времени» от Службы корпора-
тивной защиты Управлению связи, вместе 
с этими непременными атрибутам празд-
ничной церемонии безопасники вручили 
связистам роскошный 4-килограммовый 
торт, выполненный в корпоративных цве-
тах Газпрома и украшенный фигуркой той 
самой «капсулы». Изготовила это кулинар-
ное чудо Ирина Анатольевна, жена одно-

го из работников СКЗ Андрея Осипова. 
Насколько вкусным оказался этот символ 
50-летия, знают только в Управлении свя-
зи, но в СКЗ за качество отвечают, так как 
не раз уже имели возможность подивиться 
таланту этого кондитера.

Ну а мы, пользуясь случаем, в год 
50-летия Общества еще раз поздравляем 
всех работников и желаем новых творче-
ских успехов в любой сфере.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора и из архива
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день маШИнИста

В конце апреля в ООО «Газпром транс-
газ Екатеринбург» состоялся очередной, 
третий в нынешнем году конкурс профес-
сионального мастерства. На базе Челябин-
ского отделения УПЦ прошел смотр маши-
нистов компрессорных установок АГНКС. 
За право называться лучшим в своем деле 
сражались 24 работника Управления «Ура-
лавтогаз» из четырех областей, входящих  
в зону ответственности Общества.

умныЙ, еще умнее!

Закончилась борьба за путевки в про-
фильный вуз среди 24 призеров олимпиад 
по школьным предметам, которые состоя-
лись во всех филиалах Трансгаза. 27 апре-
ля, в последнее воскресенье месяца, умни-
ки и умницы продемонстрировали широту 
своей эрудиции. Каждая из трех «восьме-
рок» прошла по пять раундов викторины 
«Эрудит», а победу отпраздновали три об-
ладателя самых высоких баллов.

конец «золотоЙ» сказкИ

На площадке ФОКа Челябинского ЛПУ 
состоялся финальный этап традици-
онного мужского турнира по волейбо-
лу среди работников «Газпром транс-
газ Екатеринбург». Шутка ли, три года 
подряд хозяева соревнований никого  
и близко не подпускали к «золотым» 
медалям. Однако любая победная серия 
рано или поздно заканчивается. Наступил 
финал и челябинской сказки.

веЧныЙ оПтИмИст

В середине апреля Сергею Никоненко 
стукнуло 73 года. Но он по-прежнему  
в строю. Активно задействован в театре, 
много снимается в кино и на телевидении, 
сам ставит фильмы как режиссер. А еще 
последние 20 лет возглавляет единствен-
ный в России столичный музей Сергея 
Есенина. Заглянув в редакцию «Трассы», 
любимый актер поделился секретом сво-
ей работоспособности.

ЧИтаЙте в следуЮщИх номерах

рукотворная Память
Ни один праздник не проходит бесследно. 
Он остается в памяти тех людей, которые 
считают его «своим»: его атмосферу хранят 
фотографии, черновик торжественной речи, 
аккуратно спрятанный среди других бумаг, 
значок на лацкане пиджака и, конечно, 
памятные сувениры. Есть такие «маяки 
памяти» и у «золотого» юбилея «Газпром 
трансгаз Екатеринбург», торжественно 
отмечавшегося в январе нынешнего года. 
Сегодня мы хотим рассказать о людях, 
которые вложили всю свою душу в их 
создание.

50-летИе трансГаза

В УАВР-1 над созданием памятного символа работал весь коллектив

Такой торт — к настоящему праздник

На работе Юрий Васильченко — сварщик, а для 

души — кузнец


