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ОПЫТ ДЛИНОЙ ПОЛВЕКА
Порядок разрабатывался специалистами 
ИТЦ и ПО ЗК Трансгаза в рамках реализа-
ции принятой в 2014 году Концепции управ-
ления системой противокоррозионной защи-
ты ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».  
Во многом это развитие идей одного из преж-
них руководителей ПО ЗК Валерия Горбу-
нова, стоявшего у истоков образования всей 
антикоррозионной службы предприятия.

Еще в конце 60-х — начале 70-х гг. ста-
ло очевидно: недостаточная проработка 
вопросов пассивной и активной защиты 
может привести к беде. Целое десятилетие  
в истории Уралтрансгаза было посвящено 
напряженной борьбе с разрушениями, вы-
званными коррозией. Готовые рецепты от-
сутствовали, В. М. Горбунову и его колле-
гам пришлось разрабатывать собственные 
технические решения и методики защиты 
трубы, принимая в расчет разные типы 
грунтов, воздействие железных дорог, ЛЭП 
и других факторов, влияющих на коррози-
онное состояние трубопроводов.

Ремонт продолжается практически без 
остановок. А это значит, что средствам 
антикоррозионной защиты сегодня долж-
но уделяться особое внимание. Они могут 
если не сократить количество дефектов, 
то существенно притормозить их разви-
тие, продлить время эксплуатации трубы.  
Однако чтобы грамотно выстраивать ли-
нию обороны, нужно знать «врага в лицо» 
— эту задачу и должно решить введение но-
вого документа.

РАСПИСАНО ПО ШАГАМ
— До сих пор ни на уровне государствен-
ных стандартов, ни на уровне нормативов  
Газпрома не были четко прописаны порядок 
и необходимое количество измерений при 
проведении сезонных обследований средств 
ЭХЗ на газопроводе, — рассказывает веду-
щий инженер ПО ЗК Сергей Майоров.

Сезонные замеры выполняются два раза  
в год: с 1 апреля по 20 июня и с 1 августа  
по 5 октября

При отсутствии четкого порядка дей-
ствий в работу неизбежно вмешивается «че-
ловеческий фактор». Количество замеров 
на конкретном контрольно-измерительном 
пункте (КИП) или станции катодной за-
щиты может оказаться недостаточным для 
получения полной картины. Более того, 
при составлении коррозионного прогноза, 
чтобы ясно понять, какие факторы влияют 
на данный участок газопровода, инжене-
ру обычно приходится выискивать данные  
в самых разных отчетах, сводках и техпа-
спортах. А факторов этих, как показывает 
опыт, может быть множество.

Снять все вопросы должен новый ре-
гламент. В документе прописаны сроки, 
организация и порядок проведения за-
меров. В частности, указано, что в состав 
бригад на трассе должны входить работ-
ники ЛПУ и ИТЦ. При обнаружении зоны 
недозащиты предусмотрены дополни-
тельные измерения для точного определе-

ния ее границы и установка оптимального 
режима работы средств ЭХЗ. В Порядке 
перечислены обязательные точки и пара-
метры замеров, используемые приборы, 
техника и методика измерений. Расписа-
но, как действовать, если данный участок  
не имеет своего КИПа, уточняется необ-
ходимость проверки систем электропи-
тания средств ЭХЗ, фиксируется обяза-
тельная проверка результатов измерений 
работниками ИТЦ в объеме 5% от про-
тяженности трассы с целью оценки досто-
верности полученных результатов.

— Особых нововведений непосредствен-
но в технологию данный документ не вно-
сит, — уточняет Сергей Майоров. — Как 
проводить замеры, люди на трассе знают. 
Наша задача — для повышения достовер-
ности результатов сделать так, чтобы за-
меры выполнялись в необходимом объеме, 
по одинаковым методикам, в одни сроки  
и оформлялись единообразно.

МАКРОСЫ ДЛЯ АНАЛИЗА
На столе у Сергея Николаевича разверну-
ты целые «простыни» — распечатки та-
блиц по отдельным участкам газопровода, 
сформированные в соответствии с новым 
Порядком. По ним инженеры ИТЦ состав-
ляют коррозионные прогнозы, выявляют 
причины возникновения зон недозащиты  
и продумывают способы их устранения.

В итоговых документах газопровод 
можно «читать» как раскрытую книгу: 
результаты сезонных замеров, данные 
системы коррозионного мониторинга, 
показания ВТД, итоги контрольных шур-
фовок, инженерно-геологические изыска-
ния и многое другое — цифры, графики, 
схемы. Конструкция получается внешне 
громоздкой, зато все необходимое перед 
глазами. Кроме того, сведение всех дан-
ных по всем газопроводам в одну схе-
му позволяет оперативно обрабатывать  
их, используя программные макросы,  
и готовить достоверный сводный отчет  
по всему предприятию. 
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Весной прошлого года на предприятии был впервые введен в действие Временный порядок проведения сезонных замеров  
защищенности от коррозии объектов транспорта газа — документ, направленный на повышение эффективности работы служб  
защиты от коррозии в филиалах и ИТЦ. Основная задача — добиться 100% защищенности всех газопроводов.

ПОРЯДОК В ЭХЗ

Новая методика сбора и обработки данных позволяет «читать» газопровод, словно открытую книгу

Наша газета всегда с особым удоволь-
ствием и неподдельной гордостью 
информирует вас о различных до-

стижениях как предприятия в целом, так  
об успехах и наградах отдельно взятых чле-
нов дружной команды уральских газовиков. 
Вот и сегодня у нас есть очередной повод 
для радости, да еще какой!

Ровно 50 лет назад начал свою трудо-
вую деятельность генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз Екатерин-
бург» Давид Давидович Гайдт. 29 января  
1966 года он был принят в Карталин-
ское районное управление газопровода  
«Бухара — Урал». С тех пор вся его жизнь 
неразрывно связана с газовой отраслью. 
Это путь длиною в полвека. Путь от ма-
шиниста электропривода до поста гене-
рального директора крупнейшего газо-
транспортного предприятия Урала. Путь, 
достойный примера для молодого поколе-
ния наших работников!

Уважаемый Давид Давидович, творче-
ский коллектив газеты «Трасса» искренне 
поздравляет Вас с этой знаменательной да-
той. Желаем Вам доброго здоровья, бодро-
сти, успехов в решении всех производствен-
ных планов и задач и, конечно, большого 
личного счастья!

Редакция газеты «Трасса»

ПУТЬ ДЛИНОЮ В ПОЛВЕКА

ЮБИЛЕИ
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Возрастает точность коррозионного 

прогноза, и по каждому участку газопро-
вода может быть составлен наиболее оп-
тимальный сценарий эксплуатации средств 
ЭХЗ. Создается устойчивая база для плани-
рования объемов и очередности проведе-
ния ремонтных работ.

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ
На апробацию Временного порядка был 
выделен год, и минувший декабрь стал 
временем подведения итогов. По данным 
ПО ЗК, профильным службам в ЛПУ при-
шлось заметно нарастить объемы и повы-
сить качество, чтобы соответствовать тре-
бованиям документа. Специалисты ИТЦ, 
в свою очередь, провели большую работу 
по обследованию «пограничных» участ-
ков трассы между зонами ответственности 

филиалов. Кроме того, ИТЦ дана оценка 
результативности установок дренажной за-
щиты, многое сделано для повышения эф-
фективности анодных заземлителей.

В середине декабря в Екатеринбурге 
состоялось совещание руководителей 
служб ЗК, где Порядок получил оценку 
от непосредственных исполнителей. Было 
внесено немало замечаний и предложений, 
касающихся как процедуры оформления 
результатов, так и ряда методологических 
вопросов.

— Документ будет дорабатываться 
с учетом новых пожеланий, но в целом на-
правление выбрано правильное и апроба-
ция прошла успешно, — говорит Майоров. 
— Нельзя надеяться только на ВТД, ведь 
при неверно выстроенной системе антикор-
розионной защиты за время между двумя 
ВТД даже небольшой дефект может пре-
вратиться в серьезную проблему.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото из архива ИТЦ

ПРОИЗВОДСТВО НАЗНАЧЕНИЯ

ДВА ЛПУ — ДВЕ МАГИСТРАЛИ
Труба стареет, а чувствительность дефек-
тоскопов, наоборот, растет. И при каждом 
пропуске поршней выявляются новые 
дефекты, часто требующие безотлага-
тельных мер реагирования. В новом году 
первыми к проведению ВТД приступили 
Шадринское и Далматовское ЛПУ. После-
довательно обследуются две магистрали 
(Ду 1400): «Комсомольское — Челябинск» 
с 1319-й по 1380-й км и «Уренгой — Челя-
бинск — Петровск» с 1527-го по 1589-й км. 

К 22 января работы на «Комсомольское 
— Челябинск» были уже практически за-
вершены, и первый очистной снаряд пошел 
по уренгойской трубе. В зоне ответственно-
сти Далматовского ЛПУ поршни доходят 
до камер приема на берегу реки Исеть. 
По ее дну проложен дюкер меньшего диа-
метра, который тоже регулярно обследует-
ся, но для этого требуется остановка участ-
ка газопровода.

ОТ БЕРЕГА ДО БЕРЕГА
На этой неделе к проведению ВТД на пер-
вой нитке МГ «Бухара — Урал» (Ду 1000) 
приступили Челябинское и Малоистокское 
ЛПУ. При ее подготовке челябинцам при-
шлось провести целый комплекс огневых: 
в зоне их ответственности свободный ход 
бухарской трубы прерывается дюкером 
через реку Теча, тоже меньшего диаметра 
(Ду 700). Чтобы обойти препятствие, при 
проведении ВТД на обоих берегах устанав-
ливаются временные камеры приема и за-
пуска очистных устройств.

Операцию выполнили работники 
ЛЭС ЧЛПУ под руководством заместителя 
главного инженера Дениса Нужина и сва-
рочно-монтажной бригады УАВР-1 во главе 
со старшим мастером Владимиром Черепа-
новым. 19 января смонтировали камеру на 
южном берегу (2037-й км), 21-го начались 
работы на северном (2038-й км). В течение 
одного дня был вырезан 20-метровый уча-
сток газопровода с северной стороны ЛК-91, 
вместо него установлены заглушка и вре-
менная камера запуска, соединенные байпа-
сом Ду 300. Буквально накануне огневых все 

элементы прошли испытание повышенным 
давлением на площадке УАВР-1. Тем более 
что на камере перед этим был установлен 
новый отсечной кран Ду 1000.

На первом этапе дефектоскопы пойдут 
от Течи до 2184-го км трассы. Там, в зоне 
ответственности Малоистокского ЛПУ, 
их встретят стационарные камеры приема. 
На пропуск поршня требуется один день, 
и к концу недели работы планируется за-
кончить. Потом камера запуска на северном 
берегу Течи будет демонтирована, целост-
ность трубы восстановлена, а ЧЛПУ уже 
своими силами выполнит ВТД на остав-
шемся участке «Бухары — Урал» от точки 
пересечения с МГ «Комсомольское — Челя-
бинск» до реки. Это еще 24 км.

В зависимости от результатов ВТД под-
разделения УАВР-1 и УАВР-3, возможно, 
уже летом-осенью текущего года высадят-
ся на «Бухаре», чтобы ликвидировать выяв-
ленные дефекты и обеспечить надежность 
трубы еще на несколько лет.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

ФАКТОР ВТД
Основная производственная программа 
предприятия на 2016 год уже сформирована 
— она обещает быть очень насыщенной. 
Но при планировании ремонтных работ всегда 
существует фактор, с трудом поддающийся 
прогнозированию. Это результаты ВТД.

Временная камера запуска поможет отправить поршни от Течи до Сысерти

Сергей Хрипунов даже временную камеру крепит 
на совесть

Новая аппаратура на вооружении 
у антикоррозионщиков

ПОРЯДОК В ЭХЗ

КРАСНОГОРСКОЕ ЛПУ 
ВОЗГЛАВИЛ ВЯЧЕСЛАВ КУЛАГИН

Вячеслав Леонидович Кулагин родился 
30 января 1978 года в г. Златоусте Челябин-
ской области. В июне 2000 г. окончил Южно-
Уральский государственный университет 
по специальности «Оборудование и техно-
логия сварочного производства», в 2014-м 
прошел переподготовку в Тюменском го-
сударственном нефтегазовом университете 
по специальности «Проектирование, соору-
жение и эксплуатация газонефтепроводов 
и газонефтехранилищ».

Карьеру в газовой отрасли начал в 2002 г. 
в РВП-4 (филиал ООО «Уралтрансгаз»). 
Прошел путь от электрогазосварщика до ма-
стера. В марте 2008 г. переведен на должность 
начальника ЛЭС-1, а с марта 2015-го — глав-
ного инженера — заместителя начальника 
Красногорского ЛПУ. 18 декабря 2015 г. воз-
главил управление.

ГЛАВНЫМ ИНЖЕНЕРОМ 
НАЗНАЧЕН СЕРГЕЙ АНУРИН

Сергей Владимирович Анурин окончил Маг-
нитогорский государственный технический 
университет по специальности «Подъем-
но-транспортные, строительные, дорожные 
машины и оборудование» и в октябре 1999 г. 
приступил к обязанностям инженера ИТЦ. 
В ноябре 2001 г. переведен в Шадринское ЛПУ, 
где прошел все этапы производства, начиная 
от машиниста ТК 4-го разряда: с 2003 г. — ин-
женер смены, в 2006 г. назначен на должность 
инженера по ремонту ГПА, в 2007 г. — инже-
нера по эксплуатации оборудования газовых 
объектов 1-й категории, в 2008 г. — заместите-
ля начальника КС — начальника компрессор-
ного цеха и в 2010 г. — заместителя главного 
инженера по эксплуатации оборудования.

В 2013 г. прошел переподготовку в Тю-
менском нефтегазовом университете 
по специальности «Проектирование, соору-
жение и эксплуатация газонефтепроводов 
и газонефтехранилищ» и в декабре 2015 г. 
назначен главным инженером — замести-
телем начальника Красногорского ЛПУ.

ЭКСПОРТ ГАЗА В ИТАЛИЮ УВЕРЕННО РАСТЕТ
22 января в центральном офисе ПАО «Газ-
пром» состоялась рабочая встреча Пред-
седателя Правления Алексея Миллера 
и Генерального управляющего концерна 
Eni S.p.A. Клаудио Дескальци. Стороны об-
судили вопросы экспорта российского газа 
в Италию. В 2015 году, по предварительным 
данным, он вырос на 12,6% по сравнению 
с 2014 г. и составил около 24,4 млрд куб. м 
газа, а с 1 по 20 января 2016 г. увеличился 
на 24,5% по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 г. Италия является одним 
из ключевых экспортных рынков Газпро-
ма и в 2015 году заняла третье место среди 
стран дальнего зарубежья по объему по-
ставок российского газа. На встрече также 
обсуждались тенденции на газовом рынке 
в Европе в свете текущих цен на нефть. Ком-
пании подтвердили намерение развивать 

тесное сотрудничество на итальянском га-
зовом рынке и выразили готовность нара-
щивать продажи российского газа в рамках 
действующих долгосрочных контрактов.

ПОСТАВКИ РОССИЙСКОГО ГАЗА В СЕРБИЮ ВЫ-
РОСЛИ НА 23,6%
21 января в центральном офисе ПАО «Газ-
пром» состоялась рабочая встреча Пред-
седателя Правления Алексея Миллера 
и Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Республики Сербии в Российской Федера-
ции Славенко Терзича. Стороны обсудили 
вопросы поставок российского газа в Сер-
бию. В 2015 году, по предварительным дан-
ным, объем поставок вырос на 23,6% и со-
ставил около 1,7 млрд куб. м газа.
Отдельное внимание на встрече было уде-
лено эффективной работе подземного хра-
нилища газа (ПХГ) «Банатский Двор» и его 

роли в обеспечении надежности поставок 
российского газа потребителям в Сербии, 
Венгрии, Боснии и Герцеговине. Отмечено, 
что к осенне-зимнему периоду 2015–2016 гг. 
было обеспечено 100-процентное заполне-
ние ПХГ, активная емкость которого состав-
ляет 450 млн куб. м газа.
Участники встречи обсудили перспективы 
расширения ПХГ в соответствии с Мемо-
рандумом о взаимопонимании между ком-
паниями Газпром и Сербиягаз, подписан-
ным в 2015 году.

ГАЗПРОМ И EDF РАССМОТРЕЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
19 января в Париже состоялась рабо-
чая встреча Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Прези-
дента, Генерального директора EDF Жана-
Бернара Леви. Стороны обсудили текущее 

состояние и перспективы развития сотруд-
ничества в газовой сфере. В частности, речь 
шла о поставках российского газа в Европу.

РАССМОТРЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОСТАВОК РОССИЙСКОГО СПГ В ПАКИСТАН
20 января в центральном офисе ПАО «Газ-
пром» состоялась рабочая встреча Пред-
седателя Правления Алексея Миллера 
и Министра нефти и природных ресурсов 
Исламской Республики Пакистан Шахида 
Хакана Аббаси. Стороны обсудили перспек-
тивные направления сотрудничества. В част-
ности, возможность поставок в Пакистан 
российского СПГ и участия Газпрома в про-
ектах по разведке и добыче углеводородов 
на территории республики.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ПРОИЗВОДСТВО НАЗНАЧЕНИЯПРОИЗВОДСТВО НАЗНАЧЕНИЯ



С ТРАССЫ ПО СТРОЧКЕ

СТАРТУЕТ ГОНКА ФИЛИАЛОВ

Объявлена дата проведения XVII от-
раслевой научно-технической конфе-
ренции Общества «Молодежные ин-
новации повышения эффективности  
и надежности транспорта газа». Она 
посвящена объявленному ПАО «Газ-
пром» Году охраны труда и пройдет  
с 18 по 22 апреля. Как и в прошлом году, 
молодые руководители и специалисты 
нашего предприятия и дочерних об-
ществ компании смогут поучаствовать 
в конкурсе на лучшее исследование  
в трех секциях, охватывающих основ-
ное и вспомогательное производство, 
а также общее управление. Но есть  
и новшество. Для повышения эффек-
тивности подготовки участников к кон-
ференции, чтобы нацелить их на четкое 
соблюдение сроков предоставления 
необходимых материалов, впервые со-
стоится еще один конкурс — «Гонка фи-
лиалов». Его участниками становятся 
сами структурные подразделения пред-
приятия, делегирующие на НТК своих 
представителей. Победителей, набрав-
ших наибольшее количество баллов, 
также ждут памятные дипломы и де-
нежные премии.
Подробная информация об актуальных 
тематиках, условиях участия и сроках 
предоставления материалов размещена 
на сайте в разделе Совета молодых спе-
циалистов, файловый каталог, 2016 год.

ВЫЕЗДНОЕ ШОУ

22 января работники Шадринского 
ЛПУ дали выездной концерт для жи-
телей села Мехонское Шатровского 
района Курганской области. В сель-
ском Доме культуры яблоку негде 
было упасть — такие шоу случаются 
здесь нечасто. Артисты-пенсионеры 
управления, посещающие театраль-
ный кружок, показали новогоднюю 
сказку «Баба Жара и Нечисть», кото-
рую поставили под руководством Ири-
ны Галкиной. Самодеятельные актеры 
КСК «Эдельвейс» повторили свою те-
атрализованную программу про Труса, 
Балбеса и Даму Пик. Всего в подготов-
ке и проведении мероприятия приняли 
участие 24 человека.
— Дополнительное выступление никог-
да не помешает, — говорит заведующая 
КСК «Эдельвейс» Лилия Безгодова. —  
В 2014 г. мы провели в общей сложно-
сти около 80 различных мероприятий, 
примерно столько же и в прошлом году.  
Во время выступлений и конкурсов наши 
артисты опыта сценического набирают-
ся, от мандража избавляются, на сцене 
себя увереннее чувствуют.
Да и моральное удовлетворение со сче-
тов не стоит сбрасывать: если получает-
ся приносить людям радость — это уже  
немало.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото предоставлены филиалами
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— Вадим Александрович, в сфере охраны 
труда прошлый год для Общества был 
относительно спокойным, однако безоб-
лачным его тоже не назовешь…
— Действительно, нельзя сказать,  
что 2015-й вышел особо удачным. Про-
изошло два несчастных случая, один —  
с тяжелыми последствиями. Но реа-
лизация мероприятий, разработанных  
по результатам расследований 2014 года, 
повышение уровня сознания работников 
Общества позволили не допустить ЧП  
с гибелью людей на производстве. В це-
лом же по Газпрому случилось несколь-
ко происшествий, в том числе групповых 
несчастных случаев со смертельным ис-
ходом. Все это подвигло руководство 
компании обратить особое внимание  
на вопросы охраны труда.
— В нашей повседневной деятельности 
мы все обязаны соблюдать огромное 
количество правил по безопасности, но, 
к сожалению, несчастные случаи проис-
ходят с пугающей регулярностью…
— Самое обидное, что многие из них воз-
никают буквально на пустом месте. И часто 
работники сознательно идут на риск при вы-
полнении работ, самоуверенно считают себя 
профессионалами высокой квалификации, 
которым море по колено. А руководители 
среднего звена — инженерно-технический 
состав и начальники производственных 
служб — смотрят на нарушения сквозь 
пальцы. Подобное попустительство и фор-
мирует у работников устойчивое мнение  
о возможности пренебречь правилами. 
Наша цель — привести к пониманию, что ох-
рана труда — не блажь руководства, а норма 
при выполнении любого производственно-
го задания. За 12 месяцев, конечно, перевер-
нуть сознание людей невозможно, поэтому  
мы продолжим реализацию начинаний  
и по окончании Года охраны труда.
— Какие мероприятия будут реализованы 
уже в ближайшее время?

— Планируется многое: участие ру-
ководства ГТЕ в целевых совещаниях  
и форумах ПАО «Газпром», а подраз-
делений Общества — в конкурсах и вы-
ставках, развитие социальной рекламы… 
Продолжим работу с детьми газовиков, 
большое внимание будем уделять моло-
дым специалистам, чтобы уже с первых 
шагов на производстве они становились 
носителями культуры безопасности.  
С планом мероприятий можно будет 
вскоре ознакомиться на портале Обще-
ства и в уголках охраны труда. Кроме 
того, на страницах газеты «Трасса» мы 
открываем раздел «Вопросы и ответы 
в области производственной безопасно-
сти». Присылайте свои вопросы, касаю-
щиеся охраны труда, безопасности, сани-
тарно-бытовых условий и проч. На них 
ответят руководители и специалисты от-
делов и служб Администрации Общества.
— А что, по вашему мнению, более эф-
фективно воздействует на сознание 
человека — кнут или пряник? Иначе го-
воря, нужно завинчивать гайки или по-
ощрять за соблюдение норм ОТиПБ?

— Наказание, конечно, значимый эле-
мент мотивации. Помните, после уже-
сточения штрафов за пренебрежение 
ремнями безопасности ситуация среди ав-
томобилистов кардинально изменилась. 
Однако у нас чаще нарушают правила, 
да еще и бравируют этим, высококвали-
фицированные кадры. Для предприятия 
не совсем верный шаг — чуть что рас-
ставаться с профессионалами. Гораздо 
логичнее добиваться, чтобы исполнение 
требований стало сознательной необхо-
димостью. И в целях повышения куль-
туры безопасности в Обществе заплани-
рована разработка системы мотивации 
сотрудников всех уровней.
— В последние годы в теоретических зада-
ниях конкурсов профмастерства большой 
блок вопросов отводился охране труда. 
Теперь уклон в эту сторону станет еще 
жестче?
— Действительно, при оценке професси-
онализма важной составляющей являет-
ся умение работника выполнять как кон-
курсное, так и производственное задание, 
соблюдая все требования безопасности.  
Но система оценки на конкурсах отла-
жена, и не стоит вмешиваться в то, что 
отлично работает. Сейчас на базе Учеб-
ного центра реализуется специальная 
программа интенсивного практического 
обучения организации и выполнения га-
зоопасных, огневых и земляных работ 
повышенной опасности. Первая группа 
— начальники ЛЭС филиалов — уже про-
шла обучение, результат положитель-
ный. Теперь необходимо, чтобы руково-
дители и специалисты не только сами 
выполняли все предписания, но требова-
ли этого от подчиненных. Организовать 
подобный вид обучения было решено 
после посещения мест проведения работ 
руководителями производственных от-
делов и главным инженером — первым 
заместителем генерального директо-
ра, в том числе при ликвидации послед-
ствий аварии, которая произошла осенью  
в Красногорском ЛПУ на газопроводе 
«Сим — Миньяр — Аша».

Уважаемые читатели!  
Свои вопросы присылайте по адресу: 
v.vedernikov@ekaterinburg-tr.gazprom.ru

Беседовал Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Андрея ГОЛОВИНА

ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ
2016-й объявлен в ПАО «Газпром»  
Годом охраны труда. О том, что это 
означает для нашего предприятия  
и что всех нас ждет в ближайшие месяцы, 
мы беседуем с заместителем главного 
инженера по охране труда, промышленной 
и пожарной безопасности ГТЕ Вадимом 
Ведерниковым.

«СИЗ в помощь!» — В. А. Ведерников 
демонстрирует современные средства 
индивидуальной защиты сварщика

В «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
началась проверка выполнения обя-
зательств Коллективного договора 

за 2015 год. Для этого во всех подразде-
лениях должны пройти встречи трудово-
го коллектива с представителями Адми-
нистрации предприятия и Объединенной 
профсоюзной организации. Помимо 
подведения итогов реализации одного  
из основных документов Общества на них  
в этом году также выбирают председате-
лей профсоюзных комитетов на следую-
щие пять лет.

В конференциях работников прини-
мают участие генеральный директор 
ГТЕ Давид Гайдт, заместитель генераль-

ного директора по управлению персона-
лом Владимир Семенов и председатель  
ОПО Петр Брыков. Особое внимание 
уделяется насущным проблемам фи-
лиалов. Вопросы сотрудников касают-
ся самых разных направлений: начиная  
с текущей производственной деятельно-
сти и заканчивая благотворительностью. 
Обсуждают условия труда, различные 
аспекты организации летнего отдыха  
и спортивных мероприятий, темпы ин-
дексации заработной платы. Молодых 
сотрудников интересует также жилищ-
ная политика Общества. А трансгазовцы, 
работающие в отдаленных территориях, 
предлагают нововведения при органи-

зации поездок на большие расстояния. 
В частности, отдавать предпочтение  
в дальних командировках не автомобиль-
ному, а железнодорожному транспорту.

Стартовала колдоговорная кампания  
в январе в филиалах, расположенных  
в Оренбуржье, следом за этим встречи 
прошли в Челябинской области. Собрания 
работников будут идти весь февраль и за-
кончатся в первой декаде марта. Завершаю-
щим этапом станет конференция Общества, 
на которую 7 апреля съедутся делегаты  
от всех структурных подразделений ГТЕ.

Вера ПЫЖЬЯНОВА
Фото Евгения ЕФИМОВА 

Собрание коллектива Бузулукского ЛПУ прошло одним из первых

КОЛЛЕКТИВ ГОЛОСУЕТ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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НЕЛОГИЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Первоуральск известен на всю страну своим 
трубным заводом. Собственно, и название 
свое получил благодаря открытому почти 
сто лет назад на Васильевско-Шайтанском 
заводе производству труб: в 1920-м пред-
приятие переименовали в Первый ураль-
ский завод цельнотянутых и катаных труб, 
а вскоре и Васильевско-Шайтанский посе-
лок стал Первоуральском. Спустя десять 
лет здесь началось строительство круп-
нейшего на тот момент в Европе Перво-
уральского новотрубного завода, который 
и сегодня остается одним из основных гра-
дообразующих предприятий.

Работать на ПНТЗ всегда было почет-
но. Особенно в советское время. И, ка-
залось бы, Тимуру Крашенинникову, вы-
пускнику одной из местных школ, особо 
и думать о выборе профессии не прихо-
дилось. Тем более отец его трудился здесь 
же, во втором «горячем» цехе. Но к совету 
старших не прислушался, выбрал в жизни 
свою дорогу.

— Разумеется, отец звал на завод. Не да-
вил, но уговаривал. Однако я чувствовал, 
что не мое это. Хотя первая профессия 
вполне сгодилась бы для работы на Ново-
трубном. После школы пошел в училище, 
закончил его по специальности «сварщик», 
— рассказывает Тимур Алексеевич.

ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО КЛАССА
Полученным навыкам вскоре нашлось 
применение в армии. Служить довелось на 
Дальнем Востоке, в стройбате. Признается, 
что такой удивительно красивой природы 
не видел больше нигде: могучие изумрудно-
бордовые сопки и тайга, сохранившая свой 
первозданный вид, горные речки, водопа-
ды и, конечно, его величество Тихий океан. 
Правда, рядовой Крашенинников ни на ми-
нуту не задумывался, чтобы остаться в этом 

дивном краю. Знал, дома ждут семья, друзья 
и любимая девушка:

— С Любовью мы со школы знакомы. 
Можно сказать, любовь с первого взгляда 
и с первого класса. Когда уходил в армию, 
обещала ждать. И дождалась. Свадьбу, прав-
да, не сразу сыграли. Надо было для начала 
встать на ноги, с работой определиться.

Вернувшись в 1992 году, он продолжил 
совершенствовать профессиональное ма-
стерство в тресте «Уралтяжтрубстрой», 
куда устроился сварщиком. Организация 
занималась промышленным и гражданским 

строительством, возводила жилье, модер-
низировала производственные мощности 
того самого новотрубного завода, работать 
на котором ему так и не довелось.

Спустя год сыграли свадьбу. А еще че-
рез год в семье Крашенинниковых родился 
первый ребенок — дочь Вероника. Сегодня 
она студентка четвертого курса Сельскохо-
зяйственной академии. Учится хорошо, не-
давно побывала на стажировке в Германии. 
«Целеустремленная, толковая девчонка», 
— с гордостью говорит отец. Да и сын Ар-
тем уже совсем взрослый — 15 лет.

ЗИГЗАГ УДАЧИ
В общем, семейная жизнь у Тимура Алек-
сеевича сложилась хорошо, как говорится, 
грех жаловаться. А вот по производствен-
ной линии она сделала серьезный зигзаг. 
Впрочем, это был зигзаг удачи.

В 2003-м, когда экономику страны се-
рьезно лихорадило, трест, в котором про-
работал больше 10 лет, начал «сыпать-
ся». Пришлось подыскивать новое место. 
Сосед подсказал обратиться в УАВР-3, 
тогда еще — Ремонтно-восстановитель-
ный поезд №3.

— Анатолий Иванович Сатьянов сейчас 
уже на пенсии, а тогда дозиметристом был 
в лаборатории. Случайно встретились, раз-
говорились: «ПИЛовцем пойдешь к нам? 
Люди нужны». Я покумекал, обратился 
в кадры, узнал все, дома посоветовался. 
Вроде дело стоящее, серьезное. И главное, 
что мне, как сварщику, эта работа показа-
лась интересной. Я как бы по другую сто-
рону профессии очутился: стал оценивать 
качество того, что раньше делал сам. А по-
скольку с технологией сварки знаком был 
хорошо, да и практику приличную имел, 
в новое дело вник без проблем. Хотя 
и учиться многому пришлось, и знакомить-
ся с новой для меня техникой. Благо, на-
ставники были хорошие.

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ
Сегодня Тимур Алексеевич уже сам делит-
ся секретами мастерства. А собственный 
высокий уровень доказал и подтвердил не-
однократно, причем не только на трассе. 
Первый конкурс профессионального ма-
стерства среди дефектоскопистов состо-
ялся в ГТЕ в 2012 году, второй — в 2014-м. 
В обоих честь УАВР-3 защищал Крашенин-
ников, и оба раза оказывался «на пьедеста-
ле»: на дебютном стал победителем, на сле-
дующем — вице-чемпионом.

— Конечно, конкурс — это волнение, 
нервы, переживания, — признается Тимур 
Алексеевич. — Хотя, если разобраться, 
ничего особенного делать не приходится, 
то же, что и в повседневной работе. С дру-
гой стороны, это дополнительная возмож-
ность проверить себя: убедиться, что свое 
дело ты знаешь, и знаешь хорошо.

Сергей КАЛЕННИКОВ
Фото Михаила ЧЕРЕПАНОВА

ТИМУР АЛЕКСЕЕВИЧ КРАШЕНИННИКОВ
Дефектоскопист — редкая, можно сказать, 
дефицитная профессия. Таких специалистов 
в ГТЕ трудится всего-то три десятка на весь 
9-тысячный коллектив. В общем, «товар» 
штучный. Тимур Крашенинников не просто 
дефектоскопист, он один из лучших в своем 
деле. В нынешнем году его фотография 
украшает Доску почета Общества.

Тимур Крашенинников за 12 лет работы в Трансгазе доказал, что является одним из лучших в своем деле

До самой весны смогут спускаться с горки 
и кататься на коньках дети и внуки со-
трудников Челябинского ЛПУ и УАВР-1: 
на берегу озера Касарги вновь появился 
чудесный зимний городок, населенный ле-
дяными и снежными героями популярных 
мультфильмов и сказок. Его открытие со-
стоялось накануне новогодних праздников. 
А во время каникул здесь успело отдохнуть 
немало ребят с родителями.

В строительстве городка приняли участие 
практически все службы ЧЛПУ. В конкур-
се на лучший «новогодний объект» служ-
ба связи победила в номинации «Умчи 
меня, олень, в мою страну оленью», залив 
запряженного в сани северного красавца-
оленя. Представители АТЦ, подарившие 
грузовик, стали лауреатами в номинации 
«Еду-еду в соседнее село на дискотеку». 
Символами мудрости, долголетия и здо-
ровья признаны Голубая Черепаха и Таин-
ственный Сфинкс от коллектива участка 
телемеханики. Коррозионисты соорудили 
пирамиду желаний, ремонтники поставили 
и залили горку. И, конечно, в Год обезья-
ны в выросшем за несколько дней городе 
не обошлось без главного символа: очень 
человечного и доброго Кинг Конга выле-
пили ЛЭСовцы.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото из архива Челябинского ЛПУ Свежий воздух, веселые игры и горячие сосиски-гриль — лучшие на свете каникулы гарантированы

Дети и взрослые с удовольствием 
фотографировались вместе с румяным Колобком, 
пойманным газораспределительной службой, 
касаргинской Рыбой, «выловленной» командой 
ЭТВС, и Губкой Бобом, родившимся по воле 
сотрудников ГКС

НОВЫЙ ГОРОД ВЫРОС

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

ТИМУР АЛЕКСЕЕВИЧ КРАШЕНИННИКОВ
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ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ
На обучение за границу молодой сотрудник 
попал, трижды став участником научно-
технической конференции ГТЕ. Тема, с ко-
торой на НТК-2014 он занял второе место, 
посвящена исследованию диагностических 
возможностей ультразвуковых расходо-
меров газа. Ее Степан почти два года про-
рабатывал совместно с начальником лабо-
ратории Андреем Похиловым, директором 
ИТЦ Сергеем Куимовым и специалистами 
производственного отдела метрологиче-
ского обеспечения. Для изучения особен-
ностей перспективного метода измерения 
расхода энергоресурсов его и направили 
к иностранным коллегами после собеседо-
вания в Газпроме.

Вместе с ним в Германию поехали еще 
10 ребят из Сургута, Нижнего Новгорода, 
Ставрополя и Москвы. В столице России 
перед стажировкой методом полного по-
гружения они прошли двухнедельный курс 
английского и были готовы впитывать но-
вые знания. А первый этап учебы, теоре-
тический, состоялся в столице Германии. 
В Берлине ребята попали в одно из самых 
престижных заведений на Западе — ESTM 
(Европейская школа менеджмента и тех-
нологий), учредителем которой является 
E.ON. Занятия были направлены на разви-
тие лидерских качеств: курс включал осно-
вы конфликтного и бизнес-менеджмента, 
вопросы мотивации и управления коллек-
тивом, решение бизнес-задач.

— Удивило, насколько свободное и не-
формальное общение строится здесь между 
преподавателями и студентами. Учитель 
может сесть на край стола и беседовать 
лично с тобой или, наоборот, собрать во-
круг себя толпу учащихся и что-то бурно 
обсуждать, дискутировать, — вспоминает 
метролог.

На втором этапе, познавательном, груп-
па из России посетила город Эссен и распо-
ложенные здесь подразделения концерна. 
Для гостей немецкие специалисты подгото-
вили лекции о торговле голубым топливом 
и поделились опытом развития солнечной, 
ветряной энергетики, технологий получе-
ния газа из твердых бытовых отходов для 
«зеленых» электростанций.

СОЛЯНЫЕ КАВЕРНЫ
Но самые яркие впечатления остались 
от посещения производственных объектов. 
Стажеры разъехались по стране в зависи-
мости от своих профессиональных интере-
сов. Степан Елин попал в деревушку Эпе, 
где в течение недели наблюдал за работой 
подземного хранилища газа. Оно организо-
вано в кавернах — пустотах, образовавших-
ся в результате добычи соли. Природные 
резервуары находятся в радиусе несколь-
ких километров и связаны между собой си-
стемой газопроводов.

— Решить поставленную передо мной 
задачу оказалось непросто. Из 20 сотрудни-
ков этого предприятия английским владеет 
только руководитель. А у меня — конкрет-
ная цель: познакомиться с немецким опы-
том применения ультразвуковых расходо-
меров. Мы начали внедрять их всего пару 
лет назад, а на объектах концерна они ра-
ботают уже около 10 лет. Хотелось понять, 
как настроена система техобслуживания, 
поддержки, калибровки, с какими пробле-

мами в ходе эксплуатации уже столкнулись. 
Сегодня это самый надежный, перспектив-
ный и точный метод измерения, но и он не без 
изъяна. Например, мне посоветовали непре-
менно следить за качеством системы очистки 
газа, чтобы датчики ультразвука не засоря-
лись и не искажали информацию.

АКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
По просьбе инженера Трансгаза специ-
алисты немецкого концерна организовали 
производственную экскурсию в Дорстен 
на объекты испытательного центра Pigsar. 
В его лаборатории функционирует пове-
рочный стенд для счетчиков газа и средств 
измерений. Подобных полигонов в Европе 

всего пять, включая Уральский региональ-
ный метрологический центр в Челябинской 
области, так что поездка оказалось очень 
полезной.

Заключительная неделя стажировки 
прошла в Бохуме в стенах Рурского универ-
ситета — одного из крупнейших в ФРГ. Газо-
викам предстояло не только осмыслить все 
увиденное, но и подготовить на английском 
языке презентационные сообщения для 
видеоконференции с Москвой. Эксперты 
оценивали их по нескольким критериям — 
актуальность тематики, применимость ре-
комендаций к основной работе и др. Доклад 
Степана Елина заинтересовал газпромов-
ских специалистов и был отмечен в числе 
четырех лучших. Полученные знания моло-
дой инженер собирается применять на сво-
ем рабочем месте, ведь впереди у «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» большие планы по 
модернизации и строительству новых объ-
ектов, а значит, и активное внедрение уль-
тразвуковых расходомеров.

Вера ПЫЖЬЯНОВА
Фото из личного архива С. Елина

Несмотря на все политические недомолвки 
последнего времени программа 
международного сотрудничества 
ПАО «Газпром» и немецкого концерна 
E.ON в сфере обмена опытом и образования 
продолжается. Ее очередным участником 
стал инженер лаборатории метрологии 
ИТЦ нашего предприятия Степан Елин. 
В конце 2015 года он побывал на стажировке 
в Германии и посмотрел, как устроена 
система хранения и транспорта газа 
у наших европейских коллег.

Метролог Степан Елин познакомился
 на ПХГ «Эпе» с последними немецкими 

технологиями

По старой русской традиции наступление 
каждого года в стране отмечается дважды 
— по новому и старому стилю. Удивитель-
но это, ведь скоро сто лет, как Страна 
Советов перешла на новый календарь. 
С другой стороны, уже и самой советской 
власти нет, а две равно уважаемые даты 
сохраняют свое значение. Вот она, сила 
привычки.

На трассе такое «двоевластие» принима-
ется и одобряется. Участницы клуба по ин-
тересам «Затейники» (Шадринское ЛПУ) 
Старый новый год встречали песнями, пля-
сками и чаепитием. А еще — «моменталь-
ными» спектаклями. Не знаете, что это та-
кое? Все очень просто. Выбирается сказка, 
раздается реквизит, по которому легко рас-
познать всех действующих лиц. Ведущий 
читает текст, а герои изображают все, о чем 
идет речь, — как в телепередаче с сурдопе-
реводом. Для староновогоднего вечера за-
тейницы выбрали «Принцессу на гороши-
не», получилось очень весело.

На КС-16 Домбаровского ЛПУ Новый 
год по старому стилю празднуют со дня 
основания станции. А поскольку ряженые 
с рождественскими песнями, праздничными 
колядками и стихами о зиме обошли весь 
поселок еще 7 января, то через неделю ре-

шено было устроить спортивный праздник. 
На него пригласили учеников начальной 
Красноярской школы. Ребята соревнова-
лись в беге, прыжках, гонках на санях и лы-
жах. Несмотря на морозную погоду, настро-
ение у всех было приподнятое. Для полного 
ощущения праздника Дед Мороз наградил 
каждого участника подарком, а заверши-
лись состязания чаепитием.

Ветераны Красногорского ЛПУ исполь-
зовали дату для того, чтобы подвести итоги 
года и рассказать о достижениях в коллек-
тиве и в каждой семье. Также в этот день 
провели посвящение вновь прибывших: 

ряды красногорских пенсионеров пополни-
ли Светлана Анатольевна Летягина, Вера 
Ивановна Гладкая и Галина Геннадьевна 
Колесникова. Ну и какой же Старый новый 
год без Снегурочки, Деда Мороза, ёлки, по-
здравлений, конкурсов, стихов, песен, часту-
шек и подарков? Всего в этот вечер хватило, 
чтобы создать по-настоящему праздничное 
настроение. Ветераны управления выража-
ют благодарность администрации и профсо-
юзному комитету за внимание и заботу.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото предоставлены филиалами

Старый новый год в Домбаровке отмечали по-спортивному, а в Кызылбае — с театральным уклоном

НОВЫЙ ГОД — 2016: ВТОРАЯ СЕРИЯ

ПРАЗДНИКИ Есть один подарок, 
который можно 
сделать само-

му себе независимо 
от дат и праздников. 
И подарок этот будет 
всегда ценен и поле-
зен — откажитесь от 
курения и подарите 
себе свободу.

Конечно, «тюрь-
ма» у курильщика образная, у нее нет стен 
и решеток. Но от этого она держит не менее 
крепко. К тому же за этот плен приходится 
платить. Откройте в своем телефоне каль-
кулятор и посчитайте, сколько вы тратите 
на сигареты в неделю, в месяц, в год. Сумма по-
лучается внушительная.

А еще можно посчитать сигареты. 
Предположим, вы выкуриваете пачку еже-
дневно. Это 20 сигарет в день, 140 в неде-
лю, около 600 в месяц и более 7000 за год. 
А за 20 лет курения получится 146 тысяч 
сигарет — это огромная цифра! Только 
представьте, что эти тысячи уже сделали 
с вашими легкими.

А теперь умножьте полученную цифру 
на количество затяжек. Выкуривая одну 
сигарету, человек в среднем затягивается 
до семи раз. За 20 лет среднестатистический 
курильщик, ежедневно выкуривающий 
по одной пачке, вдыхает табачный дым бо-
лее 1 миллиона раз!

Математика простая, но смертельно опас-
ная. Остановить этот счет в силах только вы. 
А на сэкономленные деньги купите себе по-
дарок. Это будет бесценный подарок.

БЕСЦЕННЫЙ ПОДАРОК

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

сть один подарок, 
который можно 
сделать само-

му себе независимо 
от дат и праздников. 
И подарок этот будет 
всегда ценен и поле-
зен — откажитесь от 
курения и подарите 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ С УЛЬТРАЗВУКОМ

В конце декабря в Москве в 12-й раз 
прошла торжественная церемония 
чествования лауреатов Националь-

ной экологической премии имени В. И. Вер-
надского. В мероприятии приняли участие 
представители исследовательских институ-
тов, промышленных предприятий страны, 
а также депутаты Государственной Думы.

Среди победителей — и ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург». Диплом и медаль 
за активное участие во Всероссийском эко-
логическом субботнике из рук начальника 
управления ПАО «Газпром» Александра Иш-
кова получил начальник отдела охраны окру-
жающей среды и энергосбережения Админи-
страции Общества Игорь Волостнов.

Премия им. В. И. Вернадского является 
единственной в России наградой за дости-
жения в сфере рационального природо-
пользования, охраны окружающей среды 
и экологически ориентированного обра-
зования. Ее присуждение свидетельствует 
о высокой социальной ответственности 
предприятия, а в число номинантов попа-
дают только действующие проекты и про-
граммы, получившие реальную практиче-
скую реализацию. Так, работники нашего 
Общества в прошлом году организовали 
и приняли участие в серии субботников. Вес-
ной и осенью на уборку территорий вышли 
тысячи газовиков во всех филиалах и струк-
турных подразделениях, расположенных 
в четырех областях присутствия ГТЕ.

ЗА ПРАКТИЧЕСКИЙ ВКЛАД
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Школьников ждал сюрприз. В этом году 
организаторы существенно изменили про-
грамму, превратив неделю обучения в одно 
большое соревнование. Ребят разделили  
на два «крупных университета» со своими рек-
торами, факультетами, уникальными флагами 
и зачетными книжками. Им предстояло состя-
заться друг с другом, набирая баллы за участие 
в творческих и спортивных мероприятиях, дис-
куссиях, за успехи в учебе и даже своевремен-
ный «подъем» на зарядку. За нарушение дис-
циплины оценку могли снизить.

Университетские занятия шли с утра  
до вечера, и «студенты» быстро включились  
в игру. Они учились выступать публично  
и работать в команде, развивая лидерские 
качества; разбирались в мимике и жестах со-
беседника; постигали секреты прикладной 
экономики. Отдельный блок был посвящен 
вопросам профориентации. Подростки прош-

ли несколько тестов, чтобы вместе с про-
фессиональными психологами оценить свои 
способности в самых различных сферах дея-
тельности и определить, кем они могут стать. 
На лекции «Газпром — это звучит гордо!»  
специалист ОКТОиСР Общества Дарья  
Ганихина рассказала будущим абитуриен-
там о профессиях, востребованных сегодня  
на нашем предприятии. Показали им и фильм  
об особенностях работы на производственных 
объектах ГТЕ.

Главным культурным событием смены стал 
большой Рождественский бал, который со-
стоялся 7 января. Готовились к нему заранее — 
разучивали старинные танцы и бальный эти-
кет. В праздничный вечер, когда камердинер 
открыл двери зала, десятки пар закружились 
в вихре вальса, вышли на танцпол под звуки 
полонеза, озорной польки и лаконичного па-
деграса. А на следующий день ребята снова 
сели за парты, чтобы сдать экзамен и принять 
участие в финальной деловой игре.

Все «выпускники» получили дипломы  
и подарки, а самых активных наградили пу-
тевками во Всероссийский детский центр 
«Орленок». В марте десятерых счастливчи-
ков ждет специальная смена «Социальные 
пробы» на берегу Черного моря.

Вера ПЫЖЬЯНОВА
Фото из архива АУМ

ЗАЧЕТНАЯ НЕДЕЛЯ
В зимние каникулы на базе отдыха 
«Прометей» прошел двенадцатый  
по счету заезд интеллектуального лагеря  
для подростков «Будущее поколение Газпрома». 
79 старшеклассников — детей работников ГТЕ 
— отдохнули и набрались новых знаний. Вели 
занятия специалисты Ассоциации учащейся 
молодежи Свердловской области.

Старшеклассники успели и с горки покататься, и старинные танцы вспомнить, и творческие 
способности проявить

Ирина Глущенко, бухгалтер Алексеевско-
го ЛПУ, все свободное время посвящает 
вязанию. И это уже не просто увлечение. 
Коллеги говорят, что мастерица создает  
из шерсти настоящие дизайнерские модели 
— хоть на подиуме их демонстрируй.

ДОБРЫЕ «ПРИДУМКИ»
Сама Ирина рассказывает, что начала  
вязать еще до школы.

— Меня мама научила. Знаете, есть на све-
те люди, которые способны на пустом месте 
шедевр создать. Вот и мама такой была. Все 
ее мастерству удивлялись, а она только улы-
балась, считала, что каждый так может — 
было бы желание да добрые мысли в голове.

Еще мама прекрасно шила и вышивала 
шелком. И принципа строгого придержи-
валась: никогда и ничего не выбрасывать. 
Останется у нее, например, крошечный 
моточек алых ниток. На большую и се-
рьезную вещь его, понятно, не хватит, 
но если захотеть — всему применение 
можно найти. Вот и дочь Иришка утром 
проснется, а у нее на шапочке алый мак 
расцвел… Так и пойдет гулять маленькая 
модница.

— Конечно, я тоже к рукоделию быстро 
пристрастилась. Помню, как вязала первый 
в своей жизни шарфик. Думала, что никогда 
не закончу.

Мама Ирину усидчивой учила быть, вни-
мательной. Петлю пропустила… Казалось 
бы, мелочь. А ведь приходится назад воз-

вращаться на ряд, а то и на два. Жизнь тоже 
из таких «мелочей» состоит. Не разглядел 
ситуацию вовремя? Возвращайся назад, 
проводи работу над ошибками.

Ирина старалась угнаться за мамой, меч-
тала, чтобы и в ее руках спицы не двигались,  
а летали. И, конечно, научилась. А тот первый 
шарфик, с пропущенными петлями, носила, 
как пионерский галстук, — долго и гордо.

ВЕЩИ-ОБЕРЕГИ
Сегодня бухгалтер управления посвящает вя-
занию каждую свободную минутку. Дети уже 
выросли: один работает, другой — студент,  
у каждого своя голова на плечах. Интересы 
у каждого свои — музыка, девушки, учеба… 
Вот у мамы свободное время и появилось. 
Включит вечером хороший фильм, возьмет 
в руки спицы или крючок, в зависимости  
от настроения, подберет разноцветные нит-
ки… Через три-четыре дня вещь готова.

— Это когда есть вдохновение. Иногда 
могу и несколько недель провозиться, что-
бы получилось все так, как нужно.

Идеи она черпает из модных журналов. 
Как правило, «смешивает» дизайнерские за-
думки и на выходе выдает свою оригиналь-

ную модель. Выдвигают свои требования 
и сыновья, считают, что свитера и жилеты 
должны не только соответствовать моло-
дежным трендам, но и быть эксклюзивными 
— то есть сделанными специально «под них». 
Случается, что самодеятельному модельеру 
практически готовую работу приходится за-
ново начинать: то цветовая гамма кому-то  
из парней не подойдет, то «растянутость» не та.

Ирина смеется: сама мальчишек избалова-
ла. Но для любимых детей времени не жалко. 
Она, как и ее собственная мама, вкладывает  
в вязание добрые мысли. Эта традиция тянет-
ся, кстати, еще с языческих времен: в Древ-
ней Руси накануне важных событий было 
принято вязать для мужчин вещи-обереги. 
Женщины вкладывали в эти вещи частичку 
своей души, заговаривали на удачу… Ирина  
не заговаривает. Но каждой клеточкой свое-
го большого сердца желает, чтобы все в жиз-
ни у сыновей сложилось хорошо.

Вот и выходит, что не только шерсть  
их согревает, а еще и огромная материнская 
любовь…

Наталия АРАПОВА
Фото из личного архива И. Глущенко

В новогодние праздники детский Театр 
моды «Колибри», действующий при 
Невьянском ЛПУ, представил свою 

новую коллекцию дизайнерской одежды 
под названием «Вьюга». Для многих вос-
питанниц кружка это был и первый показ,  
и первый портновский опыт.

— Осенью к нам пришло много новень-
ких. Это первоклашки, некоторые из них  
и узелка завязать не умели, — рассказыва-
ет их руководитель Светлана Гальцева. — 
Обычно с начинающими мы шьем юбки.  
Но те, кто занимается у меня второй год, уже 
умеют шить простые платья. И чтобы всем 
было интересно, я поставила перед девочка-
ми, казалось бы, недостижимую цель — изго-
товить классические брючки. По-моему, они 
справились великолепно! Из остатков ткани 
мы пошили нарядную отделку, и за счет но-
вых линий строгие костюмы преобразились, 
прибрели праздничный зимний колорит.

Удивительно, как всего за несколько 
месяцев маленькие школьницы под при-
смотром опытного мастера научились об-

ращаться со швейной машинкой и освоили 
непростое ремесло. Пошив одежды требует 
кропотливости и большого терпения: дета-
ли будущих моделей создаются вручную.  
За образец взяли выкройки из модных 
журналов. Остальное делали сами: и шили,  
и мерки снимали. Подсчитывали, где уба-
вить, где прибавить, кроили и переносили 
заготовки на ткань. Все своими руками! 
«Главное научить их, объяснить сам про-
цесс. И они все смогут. Я им только готовые 

детали вырезать не разрешала, тут сноров-
ка нужна», — объясняет педагог.

А еще были репетиции — ведь это все-
таки Театр моды. Юные модельеры сами де-
монстрируют новую одежду на подиуме, пре-
вращая дефиле в небольшое представление. 
Дизайнерский кружок существует при ЛПУ 
уже седьмой год, и без его шоу здесь почти 
ни один большой праздник не проходит.

Не собираются сидеть сложа руки 
девчонки и в 2016 году, горят жела-

нием сшить что-нибудь новенькое.  
У «Колибри» уже есть идеи, как преоб-
разить брючную коллекцию: например, 
добавив нежные блузы.

— Хочется посоветовать родителям: верь-
те в своих детей! Верьте в то, что они спо-
собны сделать прекрасные вещи. В этом за-
лог успеха, — делится Светлана Геннадьевна.

Вера ПЫЖЬЯНОВА
Фото из личного архива С. Гальцевой

В вязаные вещи мастерица вкладывает  
свои добрые мысли

Юные рукодельницы с успехом освоили швейное мастерство и представили свои первые модели публике

ТЕПЛО МАТЕРИНСКОЙ ЛЮБВИ

ЗВЕНИТ НАРЯДНАЯ «ВЬЮГА»

ХОББИ-КЛУБ
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— Виктор Иванович, когда вас видишь, 
настроение непроизвольно улучшается. 
Создается ощущение, что вы стараетесь 
всегда быть на позитиве. Или это очеред-
ная ваша актерская работа?
— Скрывать не буду: это и реальность,  
и игра. Но где я эту грань устанавливаю, за-
висит от многих обстоятельств: от собеседни-
ка, времени дня, жанра интервью… Вообще 
моя профессия обязывает помнить, что шоу 
должно продолжаться. Есть такое выраже-
ние: «Цель оправдывает средства». Ну, а в моем 
случае «цель оправдывает поведение».
— Вас не задевает, что своей популярно-
стью вы все-таки больше обязаны гроте-
сковым ролям?
— Если это так, я не против. Но одно дело 
быть популярным, другое — любимым. Мне 
все-таки кажется, что я любим. А любят ведь 
не только за шутовство, но и за какие-то ода-
ренности.
— Безусловно... И в картинах «Бедный, 
бедный Павел», «Остров», «Сынок»,  
«Не хлебом единым» страна увидела со-
всем другого Сухорукова. Почему же ре-
жиссеры раньше в основном обращали 
внимание только на комедийную сторону 
вашего дарования?
— Вы себе даже представить не можете, 
насколько я благодарен Виталию Мельни-
кову, утвердившему меня на главную роль 
в фильме «Бедный, бедный Павел». Я очень 
боялся того, что называю «синдромом Их-
тиандра». Это синдром одной роли, кото-
рая может на всю жизнь закабалить арти-
ста. Как Владимира Коренева закабалил  

Ихтиандр, Анатолия Кузнецова — товарищ  
Сухов, Петра Глебова — Григорий Меле-
хов… Вот и я боялся, что попаду в капкан 
после фильма «Брат», однако мне все-таки 
удалось выскользнуть из лап шаблона.
— При этом сами хотели сняться еще  
и в третьем «Брате»?

— И даже ходил с этим предложением  
к Алексею Балабанову (режиссер фильмов 
«Брат» и «Брат-2». — Авт.). Но он от-
казался. Тогда я на эту тему разговаривал  
с другими режиссерами, даже предлагал 
сценарные разработки. Однако никто  
за это браться не хочет. Говорят, что без 
Сережи Бодрова это бесполезно. Тогда  
я начал, подкармливая свой эгоизм, заяв-

лять продюсерам: «Сделайте историю про 
старшего брата Виктора, который сбежит 
из американской тюрьмы, в бочке из-под 
солярки переплывет океан и начнет искать 
Данилу». Нет, не берутся.
— Давно обратил внимание, что многих 
ваших персонажей в кино тоже зовут Вик-
тор Иванович. Это ведь неслучайно?
— В основном это происходит по моей ини-
циативе. Так зовут моих героев в фильмах 
Юрия Мамина, Алексея Балабанова, Рена-
ты Литвиновой, Станислава Говорухина…
— Вам так удобней в кадре?
— Я придумал эту игру еще в 1989 году.  
В фильме «Бакенбарды» у моего героя 
была кличка «Старик», а имени не было.  
Я и предложил Мамину: «Юрий Борисович, 
пусть он будет Виктор Иванович?». И с тех 
продолжаю в эту игру играть. Это мой ав-
торский штрих (смеется).
— По-прежнему считаете Виктора Ива-
новича из ленты Балабанова «Про уродов 
и людей» своей любимой киноработой?
— Да. Я обожаю этот фильм. Считаю, что 
это — шедевр. Он так до сих пор и не рас-
шифрован. Мне кажется, он опередил время.
— Почему вы редко появляетесь  
в сериалах?

— Я во многих снимался, просто у меня там 
роли небольшие. Совершенно сознательно 
стараюсь находиться на экране максимум 
полторы серии, чтобы не надоедать. Я ведь 
не красавец, не какая-то конфетка, кото-
рую можно есть, есть и никогда не наесться. 
Я живой человек с определенными данны-
ми, которые, наверное, кого-то раздража-
ют, может быть, даже вызывают неприятие.  
Но я хочу, чтобы зритель испытывал ко мне 
как минимум любопытство.
— Вы как-то выстраиваете свою жизнь 
или полагаетесь на интуицию?
— И то, и другое. Жизнь ведь — это не при-
митивное устройство. Недавно по каналу 
«Культура» увидел документальный фильм 
про то, как устроен организм человека,  
и ахнул. Внутри нас происходят такие бури, 
войны, нашествия... А какова наша приро-
да, такова и наша жизнь — в ней все может 
быть. Вот скажите, если человек существо 
разумное, то отчего мы так тяжело живем? 
Сами сочиняем какие-то агрегаты смерти  
и боли, изобретаем механизмы уничтоже-
ния. В общем, имея разум, не можем унять 
свою сильную тягу к разрушению. Удиви-
тельно…
— Виктор Иванович, вы достаточно от-
кровенно рассказываете о периоде, когда 
спиртное вас едва не сгубило. Даже форму-
лировку ему нашли «Тоска моя требовала 
водки»…
— Я через тяжелое пьянство пришел  
к твердому убеждению: алкоголь — зло, беда, 
трагедия. И если кто-то думает, что алкого-
лем снимается стресс — это дьявольский 
обман. Когда от тоски мы выпиваем стакан 
водки, нам только кажется, что стало легче.  
Все это иллюзия! Я настрадался от пьянства 
страшнейшим образом. Как вспомню, лы-
сина испариной покрывается. И пройдя че-
рез все, говорю сегодня: «Нет, ребята, есть 
другие пути для расслабления». Трезвость, 
она сильнее и чище успокаивает человека. 
Только через трезвый образ мыслей я могу 
внушить себе: «Витька, будь терпелив. Вслу-
шивайся и вглядывайся в окружающий тебя 
мир: он подвижный, очень агрессивный,  
но это твой мир». Понимаете, я выбрал 
жизнь. Да, она порой наносит удары.  
Но ведь это жизнь. Она так устроена.

Алексей ЗАЙЦЕВ

ЦЕЛЬ ОПРАВДЫВАЕТ ПОВЕДЕНИЕ
Хороших артистов у нас много,  
а вот способных работать в жанре гротеска 
можно пересчитать по пальцам. Виктор 
Сухоруков — один из них. Его путь к успеху 
был тернист. Пришлось поработать и 
грузчиком, и хлеборезом, и посудомойщиком, 
и даже собирать бутылки. Режиссеры 
обратили на него внимание, когда актеру 
было уже под сорок. И поначалу предлагали 
отрицательные роли, хотя в жизни это 
очень открытый и обаятельный человек. 
Накануне Нового года Сухоруков приезжал 
с театральными гастролями в Екатеринбург. 
Заглянул и в редакцию «Трассы».

Если в кино Виктор Сухоруков часто играл шутов, то театр использует и драматические стороны 
дарования этого умного, глубокого, много испытавшего человека

В филиалах ГТЕ празднование Кре-
щения Господня — устоявшаяся  
и почитаемая традиция. Так, в Крас-

ногорском ЛПУ на берегу Кичигинского 
водохранилища купания прошли уже в вось-
мой раз. В ночь с 18 на 19 января первыми 
окунулись молодые специалисты, которым 
было поручено подготовить купель, про-
вести электричество, соорудить поручни.  
А днем после работы к освященной проруби 
отправились административно-управленче-
ский персонал и все желающие — с друзья-
ми и целыми семьями. Не нарушил тради-
цию и бывший начальник филиала Валерий 
Михайлов, который в свое время стал ини-
циатором этого благого начинания в управ-
лении. После ледяной процедуры газовики 
согревались горячим чаем со сладостями.

Несмотря на нынешние сюрпризы приро-
ды, не отказались от крещенских омовений 
и в Оренбуржье. Группе домбаровских газо-
виков под руководством Олега Власова при-
шлось во второй раз расчищать дорогу к реке 
Касмак. Вырубили иордань, провели свет, 
сделали деревянные поручни и помост, чтобы 
не вставать на лед босыми ногами, установи-
ли вырезанный изо льда крест и палатку, за-
щищающую от непрекращающегося степно-
го ветра. И не зря старались: всю ночь до утра 
тянулись сюда жители районного центра, 
окрестных деревень и поселков, не испугав-
шиеся 20-градусного мороза. В конце «сме-
ны» по традиции окунулась в святую воду  
и фельдшер Домбаровского ЛПУ Ирина 
Кравченко, которая несла вахту и наблюдала 
за самочувствием всех участников праздника.

В нынешнем году тысячи мест для 
крещенских купаний были оборудованы  
по всей стране. В столице две купели  
изо льда установили прямо в центре города,  
на площади Революции.

Водосвятный молебен состоялся  
и на озере Турбанье, куда газовики Дал-
матовского ЛПУ приехали на выде-
ленном филиалом автобусе и на лич-
ных автомобилях. Отслужил молебен 
отец Ефимий из Катайска: после этого,  
по словам очевидцев, даже пронизыва-
ющий ветер поутих. Окунулся в иордань 
и сам батюшка (для него это стало чет-
вертым погружением за день), и порядка 
сорока человек. В автобусе всех ждал об-
жигающий чай и пирожки. 

После молебна в прорубь окунулись и сам отец Ефимий, и еще порядка сорока далматовских газовиков, которых на берегу ждал теплый автобус

КРЕЩЕНИЯ СВЕТ

ОТДЫХ СПОРТ

ПЯТЬ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ ФИЛЬМОВ  
ВИКТОРА СУХОРУКОВА: 

1. «Брат-2» (2000)
2. «Антикиллер» (2002)
3. «Бедный, бедный Павел» (2003)
4. «Жмурки» (2005)
5. «Остров» (2006)

В первой декаде января в Домбаров-
ском ЛПУ прошел Рождественский 
турнир по настольному теннису сре-

ди молодежи и студентов. Всего в нем при-
няли участие 10 человек, а лучше других 
выступила 16-летняя Валерия Аббазова, 
сумевшая обыграть даже более опытных 
юношей. 19-летний студент-второкурсник 
Орского политехнического института Ва-
лерий Бальчев стал вторым, на третьем 
месте еще один студент,17-летний Андрей 
Субботин.

Подготовила Татьяна ПИСКУНОВА
Фото предоставлены Далматовским 
и Домбаровским ЛПУ

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ТУРНИР

Обойти 16-летнюю теннисистку не смоги  
ни сверстники, ни более опытные соперники
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КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ 

ВСТРЕЧА С АЛТАЙСКИМИ БИЗОНАМИ
Алтайская природа отлична от уральской. 
Больше тысячи хребтов и ледников, а меж-
ду ними — степи и непроходимая тайга. 
Иностранцы называют эти места сибирски-
ми Альпами.

— Я давно хотел посмотреть Алтайские 
горы, но обойти все пешком не удастся 
и за два месяца. Поэтому на пару недель 
в августе мы с друзьями решили поехать 
на машинах — путешествовать на колесах 
нам не впервой, — рассказывает Андрей. 
— В дороге провели четыре дня, делали 
остановки в Тюмени, Омске, Новосибирске. 
Последним крупным городом на пути был 
Горно-Алтайск. Здесь мы заправили баки 
под завязку — дальше в сельской и горной 
местности на десятки километров можно 
не встретить ни одной АЗС, и началась 
наша «походная» эпопея.

Ехать приходилось по грунтовке и пря-
мо по камням, преодолевая перевалы 
и речушки. Ночевали в палатках: гостиниц 
в этих местах нет. Готовили на костре, мылись 
и стирали в горных речках, иногда парились 
в деревенской баньке. А каждое утро, за-
хватив термос и бутерброды, отправлялись 
пешком в горы.

— Первая остановка была у скалы Чер-
тов Палец. На нее можно было заехать 
на машинах, но за рулем сидеть надоело, 
и мы пошли ногами. Вид открылся потряса-
ющий: горная гряда, несущаяся где-то внизу 
Катунь, впереди — густой хвойный лес, по-
зади — цветущие луга. Мы знали, что где-то 
в этих местах пасутся зубры — редкие те-
перь животные, занесенные в Красную кни-
гу. На огромной территории обитает всего 
около полусотни особей. Мы поспешили 
в местный природный заповедник, оты-
скали смотрителя, который на своей «бу-
ханке» и повез нас в поля. Сначала наблю-
дали за «алтайскими бизонами» из салона. 
Когда подъехали совсем близко, вышли 
из УАЗика, но приблизиться не решились 

— эти быки весом в пару тонн отличаются 
суровым характером: если зайти к ним спе-
реди, могут и атаковать.

НА ПОДЪЕМЕ
Самым таинственным путешественни-
кам с Урала показался район Калбак-Таш 
на правом берегу реки Чуи. Здесь сохрани-
лось множество наскальных рисунков жи-
вотных и людей. Одним около тысячи лет, 
другим — больше семи тысяч.

— Это по-настоящему будоражит во-
ображение. Мы осматривали петроглифы 
вместе с экскурсоводом. Без знающего 
человека не обойтись: некоторые рисун-
ки «проявляются», если полить камень 
водой, другие можно увидеть, только по-
сыпав песком.

От природного музея древности по Чуй-
скому тракту (от одного этого названия 
веет стариной) попадаешь к ледникам — 
Большому и Малому Актру. Сам подъем 
к ним превратился в целое приключение. 

До отметки в 2150 м, где расположен лагерь 
альпинистов, ребята смогли доехать на джи-
пах, дальше предстояло идти пешком. Оде-
лись в теплые куртки и чуть свет выдвину-
лись на маршрут, чтобы успеть вернуться 
до темноты. Специального альпинистского 
снаряжения не требуется, подняться можно 
по едва заметной среди камней тропке — 
узкой и местами очень круто устремленной 
вверх.

— Хотя специальная подготовка тоже 
не нужна, во время восхождения мы остро 
ощутили перепады высоты — не хватало 
дыхания, кислорода. Но все не зря: на от-
метке в 2980 метров нас ждала чемпионская 
награда — высокогорное озеро какого-то 
нереально бирюзового цвета. От ледников 
наверху тянет жутким холодом, а пройдешь 
чуть ниже, и они превращаются в капель, 
постепенно переходят в бурную реку.

ГРИБНЫЕ МЕСТА
Не успев отойти от полученных впечатле-
ний, на следующий день ребята расселись 
по машинам и отправились за новой порцией 
— в долину Чулышман. Окруженная и изре-
занная хребтами, она протянулась на сотню 
километров вдоль извилистой реки.

— Спуск в долину, как и выход обратно, 
только один — через перевал Кату-Ярык. 
Тоже довольно экстремальное удоволь-
ствие: средний угол наклона составляет 
около 20 градусов, что не каждой маши-
не по зубам. Узкий серпантин тянется три 
с лишним километра. Местные гоняют там 
как на автобане, а мы опасливо двигались 
на второй передаче, осторожно проползая 
поворот за поворотом.

В каньоне провели несколько дней, 
пробираясь по бездорожью от одной 
«достопримечательности» к другой. Пер-
вым делом поднялись к огромному каскад-
ному водопаду Учар. Маршрут не близкий 
— около семи часов туда и обратно вдоль 
горной реки. Местами тропа так сильно 
осыпается, что от любого неосторожно-
го движения можно сорваться и пролететь 
вниз метров сто. Единственная страховка 
— редко провешенные веревочные перила.

Потом забрались в урочище Аккурум. 
Здесь находится уникальное природное яв-
ление — так называемые Каменные грибы. 
Дожди столетиями размывали мягкую гор-
ную породу, и теперь кажется, будто огром-
ные глыбы растут прямо из земли.

Отсюда же открывается вид на одно 
из самых глубоких озер в мире — Терлец-
кое, окруженное непролазной тайгой. Го-
ворят, до его дна еще никому не удалось 
опуститься, слишком холодно на глубине. 
В его водах едва не погибла даже отлично 
экипированная команда Кусто. Наши ребята 
и не пытались купаться: они прокатились 
вдоль одного берега на экскурсионном ка-
тере и понаблюдали, как с хребтов к озеру 
спускаются облака.

Впечатлений было еще много. Намотав 
на кардан пять с половиной тысяч киломе-
тров, они вернулись домой:

— Конечно, отдых в этих местах экс-
тремальный. Тут нет пятизведочных оте-
лей. Автосервис вы тоже вряд ли найдете. 
Люди — и то редко встречаются. Но оно 
того стоит.

Вера ПЫЖЬЯНОВА
Фото из личного архива А. Занибаширова

Кто в детстве не мечтал достать 
до облаков? Попытать счастья можно, 
отправившись на Алтай, — тут в прямом 
смысле тучи рождаются прямо на глазах. 
Да просто пожить в этом краю горных 
вершин, подышать свежим воздухом 
среди лиственниц и кедров уже счастье 
для городского жителя. А электромонтеру 
сетевого узла связи Андрею Занибаширову 
удалось еще и хорошую порцию адреналина 
получить.

АЛТАЙ-ТРОФИ

НА КАРАБАШСКОЙ ГРС

На вершине Лысой горы в молочную белизну 
неба впечатался большой поклонный крест. 
Впрочем, «Лысой» местные жители, возмож-
но, называют не эту вершину, а соседнюю — 
они все тут на одно лицо. Со склона, как на 
ладони, открывается город Карабаш, который 
в этом году обретает свою вторую ГРС. Реша-
ющую операцию по ее подключению провели 
работники УАВР-1 и Челябинского ЛПУ.

НОМЕР ОДИН

20 лет назад, в феврале 1996 года, в составе 
«Уралтрансгаза» был образован УАВР-1. 
Филиал быстро развивался: были освоены 
уникальные технологии работы с трубой 
и сформирован такой коллектив, что пред-
ставить сегодня предприятие без этого управ-
ления просто невозможно. О сегодняшнем 
дне филиала, о людях и о производстве рас-
сказал его руководитель Фанзиль Юсупов.

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРАХ   ФОТОФАКТ

На Горном Алтае ощущаешь первозданность 
природы, встречаешься с редкими животными 
и можешь проверить себя в экстремальных условиях

  ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

День студентов, или Татьянин день, начался в Карталинском ЛПУ с приятных сюрпризов. 
Сотрудницы с удовольствием принимали веселые поздравления в свой адрес. Среди именинниц — 
техник по конфиденциальному делопроизводству, трудолюбивая и целеустремленная Татьяна 
Кожевникова (слева). А лучшую половину студенчества представляет старший специалист отдела 
кадров Елена Кадышева. За ее плечами — три вуза: Челябинский государственный педагогический 
институт, Уральский госуниверситет им. Горького и корпоративный институт ПАО «Газпром».

Наталья СЕРГЕЕВА, фото автора


