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эПОха бОльШОГО РемОнТа
В состав ООО «Газпром трансгаз Ека-
теринбург» Бузулукское ЛПУ, вместе с 
Алексеевским и Оренбургским, вошло 
в 1999 году. Можно сказать, что это сво-
еобразные «западные ворота» Трансга-
за, ведь от крайней точки газопровода 
«Оренбург — Самара» в зоне обслужива-
ния Управления до Волги остается всего 
около 100 км.

Еще в 2000 году обе компрессорные 
станции Бузулукского ЛПУ, «Бурдыгино» 
и «Староалександровка», производили 
гнетущее впечатление опустошенности. 
Больше десяти лет агрегаты находились 
в «холодном резерве». За это время на 
ряде ГПА были демонтированы двигате-
ли и даже нагнетатели. Однако последу-
ющие годы стали для обеих КС временем 
возрождения. Выросла перекачка голу-
бого топлива по газопроводу «Оренбург 
— Самара», и над степью вновь зазвучал 
характерный гул авиационных турбин.

Компрессорные станции не просто 
ожили. За эти годы на них произошли 
серьезные перемены. В частности, была 
проведена внутритрубная дефектоскопия 
всех технологических трубопроводов — 

от нагнетателя до узла подключения. А 
для поиска дефектов впервые в истории 
ООО «ГТЕ» были применены телеуправ-
ляемые роботы.

БУЗУЛУКСКОЕ ЛПУ ОБСЛУЖИВАЕТ 
МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД 
«ОРЕНБУРГ — САМАРА» (ДУ 1000) С 48-ГО 
ПО 250-Й КМ И 135 КМ ОТВОДОВ.

Еще в начале 2000-х в операторные 
залы КС можно было заходить, как в му-
зей, чтобы посмотреть, как работали дис-
петчеры и машинисты в 70-х годах про-
шлого века. С 2003 г. на станциях началась 
установка оборудования антипомпажной 
защиты «ССС». Старые релейные схемы 
еще использовались, но на столе у со-
трудников ГКС появились компьютеры, 
где в режиме реального времени можно 
увидеть множество параметров работы 
ГПА, выполнить запуск или остановку 
агрегата.

Сегодня можно говорить уже о втором 
этапе модернизации. Так, на всех ГПА 
КС «Староалександровка» к 2013 году 
была закончена установка современной 
системы автоматического управления 

«Комплекс», полностью вытеснившей 
как релейную автоматику, так и большую 
часть оборудования «ССС». В недалекой 
перспективе подобное перевооружение 
в еще больших масштабах планируется и 
на КС «Бурдыгино».

Параллельно с ремонтом компрессор-
ных станций была развернута большая 
кампания по восстановлению пропуск-
ной способности газопровода «Оренбург 
— Самара». Битумная изоляция, проле-
жавшая в земле 20 лет, практически не за-
щищала трубу. С 2002 по 2007 годы было 
переуложено 165 км газовой магистрали.

И ПРакТИка, И эСТеТИка
Ожил газопровод, заработали компрес-
сорные станции, и Бузулукское ЛПУ 
словно очнулось от забытья. Жизнь заки-
пела. Справившись с большим ремонтом 
на основных производственных объек-
тах, бузулукчане взялись за тщательное 
обустройство своего «второго дома». Се-
годня даже на снимках из космоса видны 
новые ярко-синие двускатные крыши над 
административно-производственными 
корпусами обеих КС. 
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40 леТ межДу ОРенбуРГОм И СамаРОй
Трасса М-5 ведет от окраины Оренбурга на запад. Остаются позади гелиевый и газоперерабатывающий заводы. Подъем на холм, с 
вершины которого в последний раз можно осмотреть панораму Оренбургского газохимического комплекса, поворот — и извилистая 
лента дороги потекла по степи дальше. Справа вырастают вершины Общего Сырта — южной оконечности Уральских гор. Слева, в 
просветах лесополосы, можно разглядеть широкие овраги, разрезающие сплошную вереницу полей. Немногие из проезжающих 
знают, что там, параллельно шоссе, следует еще одна транспортная магистраль — газопровод «Оренбург — Самара». Ровно 40 лет 
назад он стал первой газовой артерией, протянувшейся на запад от Оренбургского НГКМ, и вместе с ним в этом году свой 40-летний 
юбилей отметило Бузулукское ЛПУ.



2 ПРОИЗВОДСТВО

ТРИ ДефекТа на ПОДбОР
Средний Урал, конец ноября, а снег лишь 
слегка забелил лесные прогалины. В го-
роде его вообще не видно. На трассе за 
тяжелым «КамАЗом» тянется пыльный 
шлейф, подсвеченный первыми лучами 
утреннего солнца. А здесь, в лесу, сне-
жок немного прибил пыль. Из окна кунга 
виден первый шурф, в котором темнеет 
труба, почти полностью скрытая водой. 
Машина едет вдоль газопровода «Сверд-
ловск — Нижний Тагил», где во второй 
половине ноября в зоне ответственности 
Малоистокского ЛПУ начались ремонт-
ные работы по результатам ВТД.

До первого встретившегося нам шур-
фа ремонтники еще не успели добраться, 
и мы проезжаем чуть вперед, где откопа-
ны рядом сразу две траншеи, а напротив 
разбит временный лагерь Сысертского 
участка УАВР-3. Первой нас встречает 
старая знакомая — верная сторожевая 
собака Белка. Мы снова забыли взять для 
нее что-нибудь вкусненькое, как обещали 

в прошлый раз. Но Белка понимающе ви-
ляет хвостом. Прощаю, мол. Вдали разда-
ется гул еще одного «КамАЗа» — подъ-
езжают основные силы УАВРовцев.

Газопровод «Свердловск — Ниж-
ний Тагил» строился в 1965 г. из трубы-
«восьмисотки» как продолжение «Бухары 
— Урал», поэтому и километраж у него 
«бухарский». От ГРС-1 Екатеринбурга, где 
сегодня фактически начинается эта маги-
страль, пройдено всего километров 15–20, а 
находимся мы при этом на 2221-м километре. 
Здесь обнаружены три дефектных участка 
на двух разных трубах. Все — как на подбор: 
очаг коррозии, заводской дефект металла 
и небольшая вмятина. Все три очищены от 
изоляции, а на одном сварочно-монтажная 
бригада еще вчера успела навесить сталь-
ную муфту. Продольные швы между двумя 
полукольцами уже проварены, и сегодня с 
утра предстоит закончить работу, кольцевы-
ми швами намертво связав муфту с трубой.

С ОТбОйным мОлОТкОм В Руках
Первыми в траншею спускаются мон-
тажники и изолировщики. В приямке под 
муфтой за ночь скопилась вода, и теперь 
ее приходится вычерпывать вручную. 
Воды не так много, да и приямок неглу-
бок. Хотя это, скорее, минус, чем плюс 
— сварщикам будет неудобно работать 
под трубой. Чтобы как-то помочь, экска-
ваторщик Сергей Гордеев подъезжает к 
краю траншеи и осторожно заводит вниз 
тяжелый ковш. Раздаются гулкие удары 
— стальные зубья скребут гранит.

— Здесь сплошная скала, — поясняет 
старший мастер Сысертского участка 
УАВР-3 Андрей Рябков. — Газопровод 
лежит на каменной плите. Чтобы полно-
стью освободить трубу нашим изолиров-
щикам во главе с бригадиром Рустамом 
Галимовым пришлось взяться за отбой-
ные молотки. А гранит — это не бетон, 
два дня старались.

Сергей Гордеев подъезжает к шурфу 
то с одной стороны, то с другой. Он со 

скальным грунтом уже не раз сталкивал-
ся, всякого повидал — как-никак через 
год можно будет на пенсию выходить. Тут 
черпнет, там откусит — глядишь, и сво-
боднее стало в траншее.

Под конец к трубе подходят и сами 
сварщики, только не с держаками, а с ло-
патами в руках, выгребают из-под муф-

ты мелкие камни. Как подготовишь ра-
бочую площадку — так потом и работа 
пойдет. Для них эти места тоже не чужие. 
К примеру, Александр Краснов около 20 
лет назад участвовал в капитальном ре-
монте газопровода «Свердловск — Ниж-
ний Тагил». Трубу тогда уложили заново 
на всем протяжении от Екатеринбурга до 
Невьянска. Он помнит, как было тяжело: 
практически вся трасса — сплошные ска-
лы и болота, гранит пробивали где отбой-
ными молотками, а где и взрывчаткой. 
Привозного мягкого грунта не хватало, 
и под трубу даже приходилось подклады-
вать автопокрышки и доски.

ШОВ За ШВОм
Последние штрихи перед началом «огне-
вой» работы вносит монтажник Альфир 
Самигуллин. Приспособив на свою «бол-
гарку» диск с металлическими щетками, 
он еще раз зачищает места, где вскоре ля-
жет сварной шов. Потом, отложив «бол-
гарку», он и его коллега Николай Екимов 
берут в руки газовые горелки и как сле-
дует прогревают участок — на дворе все-
таки не май месяц.

Для монтажников, резчиков и сварщи-
ков стальная муфта — как испытание на 
профессионализм. Попробуй-ка отмерить 
на двух катушках по половинке, вручную 
ровнехонько отрезать и насадить непо-
слушные железяки на трубу такого же 
диаметра так, чтобы они сошлись по всей 
ширине с нужным зазором. И варить не-
просто, особенно делать кольцевые швы 
там, где муфта крепится непосредственно 
к трубе. Сперва нужно пройтись по всей 
длине ниточным швом, чтобы на поверх-
ности образовался валик из металла. Он 
создает дополнительную страховку, ведь 
муфты ставятся на действующем газо-
проводе. Всего лишь несколько милли-
метров отделяют плавящийся металл от 
настоящей газовой реки. Даже бывалым 
сварщикам порой становится не по себе.

— Обычно при установке катушек 
давление в трубе снижают, — поясняет 
ответственный за проведение работ, на-
чальник службы ГРС Малоистокского 
ЛПУ Владимир Лаевский. — Но сейчас 
нам не пришлось этого делать, давление 
и так составляет всего 30 атмосфер.

Первый шов на муфте выполняется по 
ходу движения газа. За эту работу взялись 
Александр Жаворонков и Николай Гусев. 
Чуть погодя с другого торца к ним при-
соединяются Александр Краснов и Данил 
Гаффаров. То и дело сварщиков сменяют 
монтажники: то шлифмашинкой шов об-
работают, то снова прогреют металл го-
релкой. Благодаря постоянному потоку 
газа в трубе тепло уходит быстро.

на ПеРеДОВОй
А наверху, на бровке, уже начинается под-
готовка к установке второй муфты. Зачин 
делают резчик Юрий Перепада и бригадир 
сварщиков Анатолий Нестеренко. Анато-
лий Ильич тоже в свое время участвовал в 
капитальном ремонте этого газопровода. 
Вообще, проще, наверное, перечислить те 
газопроводы, в ремонте которых за долгое 
время работы в Трансгазе он не принимал 
участия. Уже семь лет как на пенсии, а все 
на передовой — нужен предприятию его 
огромный опыт. Вот и сейчас вместе с Юри-
ем Перепадой они и так и эдак обмеряют 
катушку, из которой будет вырезана первая 
заготовка для муфты. Наконец, определя-
ются, процарапывают по металлу линию, и 
Юрий Перепада берет в руки резак.

Всего же в ходе этого комплекса работ 
на участке с 2198-го по 2234-й км были 
сделаны 10 шурфов. По результатам об-
следования сварочно-монтажной брига-
дой установлены девять стальных муфт, 
два дефектных места отремонтированы 
методом шлифовки и замены изоляции.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

ПО бухаРСкОму СчеТу

нОВОСТИ ГаЗПРОма

началаСь уСТанОВка ГаЗОПеРекачИВающеГО 
ОбОРуДОВанИя на СТанцИИ «РуССкая»
6 декабря началась установка первого 
газоперекачивающего агрегата (ГПА) 
на компрессорной станции «Русская» в 
Краснодарском крае. Станция будет обе-
спечивать транспортировку газа по газо-
проводу «Южный поток».

На КС «Русская» устанавливается 
ГПА «Ладога» отечественного производ-
ства мощностью 32 МВт, который харак-
теризуется высоким КПД (36%) и низким 
уровнем выбросов. Всего на станции бу-
дут размещены 14 таких агрегатов общей 
мощностью 448 МВт. Установка газопе-
рекачивающего оборудования началась 
в соответствии с графиком и является 
важным этапом строительства станции и 
газопровода «Южный поток».

КС «Русская» станет самой мощной в 
мире: она будет прокачивать 63 млрд куб. 
м газа в год по дну Черного моря на рас-
стояние более 900 км.

ГаЗПРОм ОТкРыл ПРеДСТаВИТельСТВО В 
бРюССеле
4 декабря в столице Евросоюза Брюссе-
ле состоялось торжественное открытие 
Представительства ОАО «Газпром» в 
Королевстве Бельгия. В церемонии от-
крытия приняли участие заместитель 
Председателя Правления ОАО «Газ-
пром» Александр Медведев, замести-
тель Министра энергетики Российской 
Федерации Анатолий Яновский, Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол Россий-
ской Федерации в Королевстве Бельгия 
Александр Романов, Постоянный пред-

ставитель Российской Федерации при 
Европейском союзе Владимир Чижов, 
комиссар ЕС по энергетике Гюнтер Эт-
тингер, представители исполнительной и 
законодательной власти Бельгии, вклю-
чая Госсекретаря по вопросам экологии, 
энергетики, транспорта и институцио-
нальных реформ Мельхиора Ватле, а 
также депутаты Европейского парла-
мента и руководители европейских ком-
паний нефтегазового сектора.

«Как глобальная энергетическая 
компания Газпром имеет обширную 
сеть представительств за рубежом и на-
мерен продолжать наращивать присут-
ствие как на основных, так и на перспек-
тивных рынках сбыта. Уже более 40 лет 
Европа — крупнейший рынок экспорта 
для компании. Газпром поставляет при-

родный газ в 20 европейских стран и 
инвестирует миллиарды евро в крупные 
трансъевропейские инфраструктурные 
проекты. Мы сегодня ведем активный 
диалог с институтами Европейского со-
юза, и открытие представительства Газ-
прома в столице ЕС позволит сделать 
его более эффективным», — сказал 
Александр Медведев.

На сегодняшний день ОАО Газпром» 
имеет представительства в семи странах 
ближнего зарубежья (Беларусь, Казах-
стан, Киргизия, Латвия, Молдова, Укра-
ина, Туркменистан) и пяти странах даль-
него зарубежья (Алжир, Бразилия, Иран, 
Катар, Китай).

Управление информации 
ОАО «Газпром»

наШа СПРаВка
Активное применение сварных сталь-
ных муфт началось в «Газпром транс-
газ Екатеринбург» в 2002-2003 гг. Их 
использование позволяет обходиться 
без стравливания газа и остановки га-
зопровода при проведении ремонтных 
работ. Только на объектах Малоисток-
ского ЛПУ за последние годы было 
установлено около 200 муфт.

Сергей Гордеев в очередной раз направляет свою машину на штурм уральских скал

В руках Анатолия Нестеренко (слева) и Юрия Перепады катушка превращается в заготовку для муфты



С ТРаССы ПО СТРОчке

ВыСТуПИлИ на межДунаРОДнОм  
уРОВне
Пятая Международная молодежная 
научно-практическая конференция 
«Новые технологии в газовой отрас-
ли: опыт и преемственность» прошла 
в конце ноября на базе Газпром ВНИ-
ИГАЗ.
Главную цель конференции организа-
торы видят в привлечении молодых 
ученых и специалистов к решению ак-
туальных научных и производствен-
ных задач, обмене опытом, знаниями 
и развитии сотрудничества между 
практиками и теоретиками. На кон-
ференцию съехались представители 
из России, Беларуси, Украины, Лат-
вии, Азербайджана, Германии, все-
го 150 делегатов. Среди них были и 
представители ООО «Газпром транс-
газ Екатеринбург» — Андрей Зорин 
(ИТЦ) и Сергей Фаррахов (Управ-
ление «Уралавтогаз»). Наши ребята, 
хоть призовых мест не заняли, но вы-
ступили достойно и заинтересовали 
своими разработками специалистов. 
Как отметил Андрей Зорин, всегда 
интересно принимать участие в кон-
ференции такого уровня: многие из 
докладов-победителей представляли 
из себя диссертации, которые их ав-
торы защитили на получение степени 
кандидата наук.

«СкОРлуПкИ» ВмеСТО каТуШек
Уже не первый месяц специалисты 
УАВР-2 по результатам ВТД выпол-
няют ремонт газопровода-отвода (Ду 
500) к городу Медногорску. Сейчас 
на этом объекте заняты две свароч-
но-монтажные бригады Домбаров-
ского участка УАВР-2. Изначально 
ремонтные подразделения двигались 
встречными курсами от Медногорска 
и со стороны Домбаровского ЛПУ. На 
первых участках обнаруженные де-
фекты устранялись методом замены 
катушек, но теперь погодные условия 
и наличие крупных потребителей го-
лубого топлива не дают возможно-
сти остановить газопровод, поэтому 
ремонт поврежденных труб продол-
жается путем установки стальных 
сварных муфт или «скорлупок», как 
их порою в шутку называют. Теперь 
перед работниками УАВР-2 стоит до-
статочно непростая задача: на оче-
редном 24-километровом участке им 
предстоит установить 36 муфт.

ТеаТРу — быТь
Детская театральная студия, откры-
тая около года назад на базе Кар-
талинского ЛПУ, получила новую 
площадку для репетиций. Напомним, 
помещение, где ребята занимались, 
оказалась затопленным в результате 
наводнения, случившегося в Челя-
бинской области этим летом. Когда 
уровень воды спал, удалось спасти 
часть реквизита и декораций, сделан-
ных своими руками. Но картонные 
рапиры, лошади из папье-маше и про-
чая театральная атрибутика лежали 
без дела, пока искали подходящее для 
занятий помещение. Наконец, студия 
переехала в здание «Агрогаза». Сей-
час здесь полным ходом идет под-
готовка новогоднего спектакля, ко-
торый представят зрителям в конце 
декабря. Юные актеры также примут 
участие в праздничном шоу для со-
трудников Управления, где выступят 
с небольшим этюдом.

Лариса РЕВИНА, Михаил 
ЧЕРЕПАНОВ, Наталия АРАПОВА

Благодарим за предоставленную 
информацию
И. Н. Агапова (УАВР-2)
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В конце ноября на базе ГТЕ состо-
ялось масштабное совещание на 
тему применения инновационных 

систем защиты от коррозии в сложных ус-
ловиях эксплуатации объектов линейной 
части магистральных газопроводов. Во 
время форума специалисты обсудили не 
только результаты предыдущей работы 
и планы развития направления электро-
химзащиты, но и попытались дать корро-
зийный прогноз на ближайшие годы. 

Совещание готовилось несколько лет, 
сроки его проведения не раз переносились 
по различным причинам. И вот, наконец, 
состоялся подробный профессиональный 
разговор. «Газпром трансгаз Екатерин-
бург» не случайно выступил в качестве 
хозяина форума. Урал — серьезная про-
мышленная зона с весьма необычными 
условиями. Здесь присутствует и высокое 
сопротивление грунта, и блуждающие 
токи. Именно поэтому газопровод «Буха-
ра — Урал» сыграл основополагающую 
роль в становлении электрохимзащиты.

Уральскими газовиками были органи-
зованы специализированные ремонтные 
подразделения, служба технического над-
зора, впервые опробован метод катодной 
поляризации. Специалисты ГТЕ нередко 
выступали пионерами по работе с различ-
ными грунтами при устройстве траншей, 
сумев в столь сложных условиях добиться 
практически 100-процентной защищен-
ности газопровода. Неудивительно, что 
наш опыт оказался интересен коллегам 
из других регионов. Участниками совеща-
ния стали не только представители служб 
защиты от коррозии и ЭХЗ большинства 
филиалов Общества, но и специалисты 
аналогичных предприятий, занимающих-
ся транспортом газа — «Газпром транс-
газ Уфа», «Газпром трансгаз Волгоград», 
«Газпром трансгаз Ухта», «Газпром транс-

газ Сургут», а также представители «Се-
верНИПИгаза», «Гипроспецгаза», «Газ-
пром автоматизации» и «Химсервиса».

— Когда версталась программа совеща-
ния, то главной темой нам представлялось 
знакомство с инновационными изделиями, 
которые необходимо внедрять в нашей 
сфере в самом ближайшем будущем, — 
сказал главный технолог Отдела защи-
ты от коррозии ОАО «Газпром» Валерий 
Марянин. — Однако затем решили посмо-
треть глубже, добавив и другие вопросы. 
Так, одним из них является минимизация 
затрат на наше направление без потери ка-
чества защиты газопровода от коррозии.

Но все-таки главным в перечне при-
оритетных направлений называлось обе-
спечение надежной и безопасной экс-
плуатации объектов транспорта газа с 
применением современных методов за-
щиты от коррозии в сложных условиях. 
В конце концов, достоверный коррозий-
ный прогноз — это основа безопасности 
трубопровода. Видимо поэтому живое 
обсуждение вызвал доклад об использо-
вании подсистемы из серии ПКМ-ТСТ-5. 
Эти аппаратно-программные комплексы 
коррозионного мониторинга подземных 

стальных трубопроводов позволяют с за-
данной периодичностью контролировать 
скорость коррозии и одновременно весь 
спектр электрических параметров корро-
зионной среды.

Уральские газовики обратили внима-
ние и на проблему небольшого отстава-
ния документов от актуальных проблем 
дня сегодняшнего. Ведь внедрять любые 
инновационные разработки можно, лишь 
опираясь на четко регламентированную 
нормативную базу.

Кроме докладов и круглых столов 
большой интерес вызвала экскурсия по 
научным лабораториям Института высо-
котемпературной электрохимии Ураль-
ского отделения Академии наук. Целый 
день участники совещания провели в Не-
вьянском ЛПУ. Здесь сконцентрированы 
практически все факторы, которые ока-
зывают негативное воздействие на со-
хранность трубы. Уральцы много лет с 
ними успешно борются, и коллегам из дру-
гих регионов, разумеется, было интересно 
изучить историю и детали этой борьбы.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Андрея ГОЛОВИНА

какОй ПРОГнОЗ у наС СеГОДня В ДОме?..

Кроме докладов и круглых столов большой интерес у участников совещания вызвала экскурсия  

в Невьянское ЛПУ

СОцИальная ПОлИТИка

В ГТЕ открылись курсы компью-
терной грамотности для неработа-
ющих пенсионеров. Активное уча-

стие в их организации приняли Наталья 
Силаева (ОК, ТО и СР), Полина Пинаева, 
Анна Ронжина и Владимир Федотов (все 
— УПЦ). А в ноябре за компьютерные 
столы сели первые ученики. Ими стали 
пенсионеры МИЛПУ. Они, кстати, и были 
инициаторами создания курсов и с само-
го лета просили устроить для них занятия, 
чтобы разобраться в тонкостях компью-
терного общения.

Учебным классом для начинающих 
пользователей стало помещение библи-
отеки в КСК «Олимп». По пять часов в 
день на протяжении недели осваивали 
дедушки с бабушками хитрости, давно 
знакомые их внукам. И относились к сво-
ей учебе с неподдельным интересом и 
огромным чувством ответственности.

— Мне очень комфортно в группах, 
где за партами сидят ученики старшего 
возраста, — говорит преподаватель Ека-
терина Серкова. — Я много работаю со 

студентами колледжа информационных 
технологий, поэтому могу сравнивать 
объективно. Так вот, пенсионеры поража-
ют высокой мотивированностью на уче-
бу, они ловят каждое слово, старательно 
выполняют все задания и осознанно под-
ходят к любой операции. Верю, что наши 
курсы дадут им необходимые навыки в 
обращении с компьютером, а дальше они 
смогут самостоятельно их расширять.

В нашем веке уже практически не-
возможно жить без компьютера, ком-
пьютерные технологии все глубже про-
никают во все сферы, и пожилые люди 
резонно хотят идти в ногу с прогрессом и 
повышать качество своей жизни. За вре-
мя экспресс-курсов пенсионеры МИЛПУ 
научились пользоваться электронной по-
чтой, скайпом, сумели создать свои стра-
нички в «Одноклассниках». Теперь они 
владеют навыками поиска информации в 
интернете, знают, как пользоваться пла-
тежными системами, как купить товар в 
интернет-магазине и как воспользоваться 
электронными госуслугами.

Людмила Васильевна Плац, председа-
тель Совета ветеранов МИЛПУ, отмети-
ла, что интернет-общение делает жизнь 
легче и удобнее:

— Конечно, на курсах мы получили на-
чальные знания, но теперь все, у кого еще 
нет дома компьютера, собираются в первую 
очередь завести в хозяйстве эту необходи-
мую вещь. Думаю, что в дальнейшем осва-
ивать тонкости компьютера нам помогут 
внуки и дети, а главное, у нас появится воз-
можность постоянно быть на связи с семьей, 
друзьями и коллегами по Совету ветеранов.

В ноябре компьютерные курсы прош-
ли две группы пожилых учеников, по семь 
человек в каждой. А в целом обучение 
компьютерной грамотности пенсионеров 
могло бы стать реальной точкой соприкос-
новения советов молодых специалистов и 
советов ветеранов во всех филиалах, осо-
бенно в отдаленных трассовых поселках.

Лариса РЕВИНА
Фото автора

Компьютерные уроки шли по пять часов в день, 

но пенсионеры учились без устали

ПенСИОнеРы ПОПалИСь В СеТИ

акТуальнО

кСТаТИ
По данным Gallup, число пожилых пользователей в рунете в последние годы вы-
росло на 73%. Приход в сеть пожилых людей в России начался с «Одноклассников», 
затем появились специализированные сайты. Например, www.pc-pensioneru.ru, где 
выложены подробные и разработанные именно для этой возрастной категории ин-
струкции по пользованию интернетом. Здесь можно научиться смотреть телевизи-
онные передачи через интернет, пользоваться скайпом, скачивать фильмы и книги. 
Не так давно заработал сайт www.3vozrast.ru, где есть служба знакомств, онлайн-
версии крупных европейских изданий, а также ссылки на интересные для этой ау-
дитории сайты. Например, «Старое радио», где можно скачать записи спектаклей, 
литературных чтений и радиопостановок.



мамы жДуТ наС

В последнее воскресенье ноября в Рос-
сии отмечается День матери — празд-
ник, когда мы можем с благодарно-
стью воздать должное материнскому 
труду и бескорыстной жертве во благо 
своих детей. Широко отметили его и 
на трассе. На ГКС-16 гостям праздника 
представили телевизионные ролики. В 
видеоподборку вошел знаменитый в 
90-х годах ролик «Позвоните родите-
лям», менее известный, но очень тро-
гательный проект «Мамы ждут нас». 
Создатели последнего сумели в 25 чер-
но-белых кадров вместить историю че-
ловеческих взаимоотношений длиною 
в жизнь. А как только погас экран, на 
сцену Дома культуры вышли дети и 
внуки работников станции, подгото-
вившие специальную поздравитель-
ную программу. Следом — «взрослые» 
творческие коллективы с народными 
песнями и танцами.

наЗаД В буДущее

В клубе Далматовского ЛПУ 20 но-
ября провели конкурс под названи-
ем «Дочки-матери». Сотрудницам 
Управления предложили «сбросить» 
десяток-другой лет и представить 
себя… школьницами. Для этого под-
готовили соответствующие конкур-
сы — вспомнить персонажей сказок, 
отгадать загадки, нарисовать от-
крытку. Мамы не только отвечали 
на всевозможные вопросы, они одно-
временно учились лучше понимать 
своих детей. Например, как можно 
за вечер извести набор новеньких 
фломастеров или почему девчонкам 
непременно хочется стать принцес-
сами. Ведь быть мамой — это целое 
искусство, которому учишься всю 
жизнь. А несколькими днями позже в 
Управлении устроили праздник еще и 
для неработающих пенсионеров — с 
небольшим концертом и чаепитием.

ДаВнО эТО былО
Карталинских ветеранов в День ма-
тери пригласили в городское кафе 
«Уют». В его уютной атмосфере они и 
предавались воспоминаниям — и о соб-
ственных мамах, и о том, как сами вос-
питывали детей. Без веселых конкур-
сов не обошлось и тут. Пенсионеркам 
предложили запеленать «младенца», 
накормить друг друга манной кашей и 
тартинками, используя вместо ложек 
зубочистки. А в завершение вечера 
виновницы торжества исполнили не-
сколько романсов своей молодости, 
послушать которые вышел весь пер-
сонал заведения. Успех — вполне ожи-
даем: в свое время пенсионерки были 
солистками хора ЛПУ, не раз побеж-
дали на корпоративных и областных 
конкурсах.

4 День маТеРИ Обмен ОПыТОм

уникальный проект альтернатив-
ной беструбопроводной газифика-
ции, реализованный ООО «Газпром 

трансгаз Екатеринбург» в конце 2011 
года в поселке Староуткинске Свердлов-
ской области, заслуженно привлекает к 
себе пристальное внимание коллег. Так, в 
начале декабря перенимать положитель-
ный опыт уральских газовиков приехала 
представительная делегация из Башки-
рии.

В рейтинге Российской Федерации по 
объемам газификации Башкирия — в 
числе передовиков.

ЧЕРЕЗ РЕСПУБЛИКУ ПРОХОДИТ БОЛЕЕ 100 
МЛРД КУБОМЕТРОВ ГАЗА ЕЖЕГОДНО.

Тем не менее, здесь тоже существует 
проблема эффективности прокладки се-
тевых газопроводов в удаленные насе-
ленные пункты. И пример Староуткин-
ска вполне способен помочь решить этот 
вопрос. Чтобы изучить наш опыт по про-
изводству сжиженного природного газа 
(СПГ), а также познакомиться с техноло-
гиями беструбопроводной газификации 
потребителей с применением СПГ к нам 
в гости приехали представители респу-
бликанского правительства, руководства 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» и предпри-
ятий группы ОАО «Газпром» Башкорто-
стана.

Делегация посетила Комплекс по про-
изводству СПГ на ГРС-4 Екатеринбурга 
и автомобильную газонаполнительную 
компрессорную станцию №3 в Первоу-

ральске, а также побывала в Староуткин-
ске на комплексе по подаче и регазифика-
ции природного газа и в новой котельной, 
использующей СПГ. Генеральный дирек-
тор ГТЕ Давид Гайдт подробно рассказал 
башкирским коллегам обо всех этапах 
реализации проекта беструбопроводной 
газификации — пилотного не только для 
Свердловской области, но и для России 
в целом. Как отметил Давид Давидович, 
при достаточно высоком уровне газифи-
кации, в стране все равно остаются от-
даленные населенные пункты, куда тру-

бопроводный газ не придет никогда. И 
обеспечить комфортность проживания 
населения на таких территориях можно 
за счет автономной газификации с ис-

пользованием технологий СПГ, не требу-
ющих строительства огромной и дорогой 
в обслуживании газораспределительной 
инфраструктуры, что и демонстрирует 
реализация проекта в Староуткинске.

ДВЕ БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ 
КОТЕЛЬНЫЕ СУММАРНОЙ МОЩНОСТЬЮ 
4,8 МВТ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ТЕПЛОМ 17 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ОБЪЕКТЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ПОСЕЛКА.

— Нам очень интересно было познако-
миться с опытом работы в части газифи-
кации отдаленных населенных пунктов 
без использования трубопроводов, — 
поделился впечатлениями генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
Шамиль Шарипов. — В конце концов, 
технологии сжижения газа направлены 
еще и на энергоэффективность.

— Ваш опыт неоценим, — добавил ми-
нистр промышленности и инновацион-
ной политики республики Башкортостан 
Алексей Карпухин. — И мы у себя попы-
таемся найти ему достойное применение. 
Причем, мы намерены не просто его рас-
тиражировать, но и добавить что-то свое. 
Например, в Башкирии очень мощный 
машиностроительный комплекс. И имен-
но в этой области, надеюсь, мы сможем 
предложить интересные технические и 
технологические решения, которые по-
могут еще и удешевить реализацию зада-
чи беструбопроводной газификации.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Андрея ГОЛОВИНА

ПеРеДача ПОлОжИТельнОГО ОПыТа

Пилотный проект альтернативной беструбопроводной газификации привлекает к себе пристальное 

внимание коллег

Из Башкирии на Урал приехала очень представительная делегация

ИСТОРИя ТРаССы
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Сами здания, обшитые сайдингом и окру-
женные свежими газонами и цветниками, 
выглядят, как игрушки. В ходе капремон-
та внутри перетряхнули все, что можно. 
Установили новые системы отопления и 
вентиляции, окна и двери, оборудовали 
мастерские, столовые, раздевалки и ком-
наты отдыха — в таких условиях и работа 
лучше спорится.

НА ДВУХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЯХ 
УСТАНОВЛЕНЫ 10 ГПА-Ц-6,3.

Снаружи, на промплощадках КС, не 
только поменяли системы освещения и 
сигнализации, заново проложили доро-
ги и выполнили благоустройство узлов 
подключения. Под газонами, скрытые от 
посторонних глаз, тянутся проходные ка-
бельные каналы — бетонные коридоры 
высотой примерно полтора метра, куда 
убраны все внутренние кабельные ли-
нии, трубы отопления и водоводы. Стан-

ции Бузулукского ЛПУ стали первыми в 
ООО «ГТЕ», где был использован такой 
метод прокладки коммуникаций. Теперь у 
служб КИПиА, связи и ЭВС не возникает 
никаких проблем с обслуживанием сетей 
в любое время года.

ТРаДИцИИ И амбИцИИ
Обновилась и основная площадка ЛПУ в 
городе Бузулуке: проведен ремонт зданий, 
построен новый топливозаправочный 
пункт. Изменения коснулись не только 
«железа». За последние годы в Управле-
нии по инициативе начальника Сергея 
Яковлева внедрена система мотивации 
персонала. Работа каждой службы оцени-
вается по целому ряду признаков, вклю-
чая, например, количество поданных от 
службы рацпредложений. С 2012 г. филиал 
стал пилотной площадкой для внедрения 
программы экологического менеджмен-
та, в которой большое внимание уделяет-
ся как техническим вопросам, так и эколо-
гическому образованию персонала.

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ 13 ГРС В 11 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ.

Свое 40-летие Бузулукское ЛПУ встре-
чает уже как современное высокотехно-
логичное предприятие. Но главное все-
таки не техника, а люди. За последние 
годы кадровый состав ЛПУ существенно 
обновился. Вышли на пенсию заслужен-
ные ветераны — многие из них работали 
в Управлении с момента строительства га-
зопровода. На их место встала молодежь.

Возникали в свое время у руководства 
опасения, что смена поколений отразится на 
производстве. Но не подвели молодые ра-
ботники ветеранов-наставников, показали 
не только преемственность профессиональ-
ных навыков, но и преемственность духа.

С юбилеем вас, бузулукчане!

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора и из архива 
Бузулукского ЛПУ

40 леТ межДу ОРенбуРГОм И СамаРОй



День маТеРИ

бОльШОе ШОу
В Красногорском ЛПУ в День матери 
устроили концерт с участием пригла-
шенных артистов: свои лучшие хиты 
на сцене местного клуба исполнила 
магнитогорская шоу-группа «Сара-
фан». На праздник позвали всех жен-
щин Управления — даже тех, кто еще 
не познал радость материнства. У них, 
как говорится, все еще впереди. Мам 
настоящих и будущих поздравил на-
чальник Управления Валерий Михай-
лов, передав затем микрофон ведущим 
праздника — специалисту по кадрам 
Елене Раздорских и ее дочери-школь-
нице. Они пожелали собравшимся 
большого семейного счастья и полного 
взаимопонимания с близкими. Ведь все 
очень просто — нужно уметь прощать 
друг другу мелкие обиды. Тогда и пого-
да в доме будет «правильной».

ТВОРчеСкИй аСПекТ

Для бывших работников екатеринбург-
ских подразделений Трансгаза устроили 
театральный вечер. В День матери они 
отправились в Театр музыкальной ко-
медии на спектакль «Парк советского 
периода». Ветераны шутили, что сумели 
на целых три часа «вернуться» в СССР и 
вновь почувствовать себя молодыми. А 
их коллеги из Невьянского ЛПУ отпра-
вились в Нижний Тагил на премьеру дра-
матического спектакля «Дикое счастье», 
в основу которого легли произведения 
Мамина-Сибиряка. 

ПРаЗДнИк ВТОРОй мОлОДОСТИ
Считается, что бабушки любят внуков 
больше, чем детей. Балуют, покупая 
сотую по счету куклу, легко прощают 
двойки. Катаются с ними с горки, забыв 
про больную спину. И все это — с огром-
ным удовольствием. Ведь внуки — ка-
призные, упрямые, драчливые и самые 
лучшие на свете — дарят бабушкам вто-
рую молодость. Вот и решили в Домба-
ровке устроить в День матери праздник 
для старшего и младшего поколений.
Конкурсы придумали непростые. Нуж-
но было, скажем, выудить из огромной 
коробки с детской одеждой наряды для 
утренника или похода в бассейн и на-
рядить ребенка. На все про все — две 
минуты. Малышня с удовольствием де-
филировала по залу, демонстрируя не 
всегда удачные сочетания. Просчеты ба-
бушкам дети легко прощали и не могли 
дождаться, когда их пригласят к празд-
ничному столу, уставленному всякими 
вкусностями. Но до этого бабушкам еще 
предстояло проявить литературные спо-
собности и сочинить стихотворение.
А 29 ноября в Голубом Факеле прошел 
грандиозный концерт, в котором при-
няли участие все творческие коллек-
тивы Управления. Пригласили на него 
не только мам, но и пап — позитивом 
лучше всей семьей заряжаться.

ТеПлая ВСТРеча
На чашку чая с тортом и пирогами собра-
ли и бывших работников Магнитогор-
ского ЛПУ. Ветеранов поздравил с Днем 
матери начальник Управления Владимир 
Васькин, а затем их ждал главный пода-
рок — концерт ВИА «С.А.Д.», доставив-
ший всем огромное удовольствие.

Подготовила Наталия АРАПОВА

5наШИ ДеТИ

ВОЗРОжДая ТРаДИцИИ
Греко-римская борьба на Южном Урале 
имеет давние традиции. А начало ее раз-
вития в Красногорском положил мастер 
спорта Александр Чуйков. Правда, в 1990-
е, когда многим в нашей стране стало от-
кровенно не до спорта, преемственность 
поколений оборвалась. К счастью, не 
окончательно. В 2008-м благодаря газови-
кам в поселке появился современный физ-
культурно-оздоровительный комплекс, и 
тогда Чуйков, несмотря на свой солидный 
возраст, принялся возрождать классиче-
скую борьбу. А три года назад эстафетную 
палочку подхватили братья-тренеры Во-
язитовы — Константин и Сергей.

— Александру Федоровичу, безуслов-
но, было тяжело одному и тренировать 
мальчишек, и на соревнования вывозить, 
— говорит инструктор по спорту Красно-
горского ЛПУ Константин Воязитов. — А 
вместе мы сумели охватить практически 
все возрасты — от малышей до юношей. 
Сейчас в секции занимаются 85 ребят. Для 
борьбы это очень достойный показатель. 
Считается хорошо, если в старшей груп-
пе 7–9 человек. У нас же тренируются 17 
старшеклассников и студентов.

Неудивительно, что количество доволь-
но быстро перешло в качество — всего за 
пару лет юные борцы из Красногорки за-
работали отличную репутацию в регио-
не. Например, команда из ребят 2002 года 
рождения считается в своем возрасте силь-

В середине ноября в ФОКе «Факел» 
поселка Красногорский Челябинской 
области состоялся III региональный турнир 
по греко-римской борьбе, проводимый в 
рамках программы «Газпром — детям».

на кОВРе беЗ желТых лИСТьеВ

С тех пор как в классическую борьбу вернули прежние правила, этот вид спорта вновь стал 

зрелищным и непредсказуемым

Нынешний турнир в Красногорском собрал рекордное количество участников – 230 мальчишек

Юные борцы состязались в 16 весовых категориях

наШа СПРаВка
Греко-римская борьба — вид единоборства, в котором атлет должен с помощью 
определенного арсенала приемов вывести соперника из равновесия и прижать ло-
патками к ковру. В отличие от вольной борьбы здесь запрещены зацепы, подножки, 
подсечки, а также захваты ног руками. Классическая борьба родилась в Древней 
Греции и получила развитие в Римской империи. Ее современный вид сформиро-
вался во Франции в первой половине XIX столетия. С 1896 г. греко-римская борьба 
входит в программу Олимпийских игр. А самым знаменитым борцом этого стиля в 
XX веке официально признан Александр Карелин, 3-кратный олимпийский чемпи-
он, 9-кратный чемпион мира и 12-кратный чемпион Европы.

нейшей в Челябинской области, а среди их 
старших товарищей уже есть призеры пер-
венства Уральского федерального округа.

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ — РЕГУЛЯРНОЕ 
УЧАСТИЕ В ОБЩЕРОССИЙСКИХ 
СОСТЯЗАНИЯХ.

Безусловно, там уровень конкуренции 
принципиально иной, ведь приходится вы-
ходить на ковер против сверстников с Се-
верного Кавказа, где борьба является на-

циональным видом спорта. Однако именно 
в схватке с сильным соперником можно по-
нять, чего ты стоишь на самом деле.

— Приятно, что наши воспитанники на 
престижных турнирах не тушуются, не вы-
глядят мальчиками для битья, хотя среди 
них есть ребята, которые борьбой занима-
ются всего-то второй год. А дело в том, что 
внутри и вокруг секции сложилась очень 
благоприятная атмосфера, — объясняет 
Константин. — Например, у нас сильный 
родительский комитет. Особую благодар-
ность хочу выразить профсоюзному коми-
тету и руководству Красногорского ЛПУ. 
Да вообще на трассе нам всегда идут на-
встречу. Когда, например, приезжаем на со-
ревнования в Ашу или Магнитогорск, нам 
обязательно помогают с жильем.

еСлИ не СВеДуТ С ума РИмляне И ГРекИ… 
Впрочем, с недавних пор Красногорский и 
сам стал местом, где регулярно собирают-

ся лучшие юные атлеты региона. Весной 
здесь проходит турнир, носящий имя Алек-
сандра Чуйкова. И третью осень подряд в 
поселке в рамках программы «Газпром — 
детям» проводится борцовский форум, орг-
комитет которого возглавляет начальник 
Управления Валерий Михайлов.

При этом честь ГТЕ защищали сразу 
семь сборных. Кроме хозяев, это маль-
чишки из Карталинского, Магнитогор-
ского, Шадринского, Бузулукского ЛПУ, 
Саракташской ГКС и ГКС-16. В общем, 

собрался почти весь цвет из Челябин-
ской, Курганской и Оренбургской об-
ластей. Ребята состязались в 16 весовых 
категориях. Кстати, самая тяжелая кате-
гория остановилась на отметке 71 кг и 
выше. И это 11-летние дети!

— Они и вправду настоящие богатыри, 
— улыбается Константин Воязитов. — У 
нас в секции есть мальчишка-тяжеловес с 
очень высоким потенциалом. Ему недавно 
исполнилось 13 лет, а он уже борется в ка-
тегории свыше 115 кг. Кстати, он два года 
подряд выигрывал эти состязания, но нын-
че по возрасту не проходил. Зато теперь 
из Саракташа приехали три победителя 
детских международных турниров.

НА ПЕРВЫЙ ТУРНИР ПРИЕХАЛИ 170 
ЧЕЛОВЕК, ГОД НАЗАД — ОКОЛО 200. 
НА СЕЙ РАЗ БЫЛА ЗАФИКСИРОВАНА 
РЕКОРДНАЯ ЦИФРА — 230 УЧАСТНИКОВ 
2002–2003 ГГ. Р., ПРЕДСТАВЛЯВШИХ 17 
КОМАНД.

Неудивительно, что в своих катего-
риях они не дали никому ни малейшего 
шанса, взяв попутно еще пару призов за 
лучшую технику. Не подкачали и сами 
хозяева. Чемпионами стали Глеб Гамов 
(до 41 кг) и Максим Утарбаев (до 47 кг). 

Еще три ученика братьев Воязитовых за-
няли вторые места, а Алексей Аксиненко 
к «бронзе» в категории до 32 кг добавил 
приз «За волю к победе». В итоге крас-
ногорцы в неофициальном командном 
первенстве выиграли «серебро», уступив 
немного борцам из Саракташа.

С тех пор как в греко-римскую борь-
бу вернули старые правила, этот вид 
спорта вновь стал зрелищным и непред-
сказуемым, что серьезно повышает его 
популярность. Поэтому организаторы 
турнира в Красногорском надеются, что 
уже через год к ним в гости приедут ко-
манды Алексеевского, Оренбургского, 
Домбаровского и Невьянского ЛПУ, а со 
временем борцовский бум охватит и всю 
остальную трассу.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото предоставлены 
организаторами соревнований
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«кРаСные» ПРОТИВ «Зеленых»
На сцене КСК «Олимп» напряжение не 
спадало на протяжении двух дней. Сна-
чала — жеребьевка, потом — квалифи-
кационные игры, следом — ожесточен-
ные битвы в 1\8, 1\4 и 1\2 финала, наконец 
— финал. Соревнования проходили по 
турнирной сетке, которую называют 
«схемой второго шанса», то есть коман-
да выбывала из игры после второго по-
ражения. Правила поединков просты: 
вопрос от бессменного ведущего Антона 
Распутина, компьютерным ассистентом 
которого и соавтором вопросов был в 
этом году Павел Алимпиев. И ответ, ко-
торый командам нужно дать в течение 
60 секунд. Здесь действуют два главных 
правила: не допустить фальстарт, т.е. не 
нажать кнопку раньше положенного 
времени, и, поборов волнение, выбрать 
из предлагаемых игроками вариантов 
единственно правильную версию ответа.

Места за «красным» или «зеленым» 
столом команды поочередно занимали в 
соответствии со схемой турнира. В общей 

сетке состоялись 45 поединков, каждый из 
них отличался по манере игры, быстроте 
реакции, соотношению правильных от-
ветов к количеству заданных вопросов. 
В некоторых командах была четко видна 
«руководящая и направляющая» роль ка-
питана, кто-то не сумел до конца сконцен-

трироваться и в нужный момент проявить 
всю мощь командного интеллекта.

В любом случае, турнир по брейн-рингу 
стал, по меткому выражению начальника 
ОК, ТО и СР Администрации Общества 
Ивана Ипатова, полезной зарядкой для 
ума. Он всегда пристально следит за его 
ходом и с удовлетворением отмечает по-
зитивную тенденцию:

— С каждым годом интерес к брейн-
рингу в Трансгазе растет, количество участ-
ников увеличивается. В нынешнем сезоне 
уже 23 из 27 филиалов выставили свои ко-
манды. Не исключаю, что на будущий год 
за «интеллектуальное чемпионство» сра-
зится и команда Администрации Общества.

Это — прогноз, а на нынешний тур-
нир начальник ОК, ТО и СР привез пять 
специальных вопросов от генерально-
го директора ГТЕ и один от себя лич-
но. Но они достались полуфиналистам 
и финалистам игры. А чтобы дойти до 
победного конца, командам предстояли 
не менее трудные интеллектуальные 
испытания.

СТаВИм ВОПРОС РебРОм
В активе ведущего припасено более 500 
вопросов. Одни были рассчитаны на ши-
роту кругозора участников, другие тре-
бовали логических построений. Знаете 
ли вы, например, почему переизданный в 
1919-м году роман «Война и мир» стал на 

70 страниц короче? Большевистская цен-
зура здесь ни при чем: просто в октябре 
1918 года прошла языковая реформа, от-
менившая употребление буквы «ять», что 
косвенно и позволило типографиям сэко-
номить тонны бумаги.

Антон Распутин и Павел Алимпиев, 
подбирая вопросы к очередному турни-
ру, делали ставку на необходимость зна-

ний во всех областях. И участники это 
оценили:

— Игра помогает снять шоры «узкой 
специализации», повысить свою эруди-
цию, — поделился впечатлениями капи-
тан команды СИУС Владимир Колясов. 
— Для «технарей» вещь, несомненно, 
полезная, помогает шире смотреть на 
мироустройство и, если хотите, находить 
новые решения своих профессиональных 
задач.

А вот генеральный директор ГТЕ 
Давид Гайдт в преддверии грядущего 
юбилея предприятия особое внимание 
уделил истории Трансгаза: В каком го-
роде 5 мая 1961 года был сварен пер-
вый стык «на нуле» будущего газопро-
вода «Бухара — Урал»? Трубы какого 
диаметра использовались при его про-
кладке? В каком году для осущест-
вления метрологического надзора за 
измерительной техникой в ПО «Урал-
трансгаз» была организована метроло-
гическая служба?..

Кстати, из пяти вопросов, заданных ге-
неральным директором, правильный от-
вет участники турнира сумели дать лишь 
на два. Так что они носили не только ди-
дактический, но и патриотический харак-
тер — работники предприятия должны 
знать свою историю.

ИнТеллекТуальный ИТОГ
Чем же завершился двухдневный ин-
теллектуальный марафон? Прошло-
годние чемпионы, команда Челябин-
ского ЛПУ, в этом году не преодолела 
квалификационный барьер. В одном 
шаге от пьедестала остановилась дру-
жина МИЛПУ: ребята заняли 4-е место, 
но получили спецприз «За командную 

работу». Ну а за призовые места в се-
зоне-2013 поборолись команды СИУС, 
УАВР-4 и УЭЗиС. Отличная работа 
«эксплуатационников» принесла им 
«бронзу». Командам-фаворитам при-
шлось сразиться на финишной пря-
мой дважды: сборная УАВР-4 прошла 
в финал в первый день, не пересекаясь 

с СИУС, поэтому по схеме «второго 
шанса» у нее было право на две игры. И 
обе стали финальными. В первой верх 
одержали екатеринбуржцы, во второй 
— оренбуржцы. Решением жюри обеим 
командам присуждено первое место, с 
чем мы их и поздравляем!

Лариса РЕВИНА
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

ПОчему «ВОйна И мИР» СТала кОРОче на 70 СТРанИц
На этот и десятки других вопросов искали ответ интеллектуалы-газовики, собравшиеся в 
ноябре на традиционном турнире по брейн-рингу, организованном ОК, ТО и СР и Советом 
молодых специалистов Общества. Форум получился представительным: 23 филиала из всех 
четырех областей присутствия Трансгаза прислали в Екатеринбург свои команды побороться за 
звание самой эрудированной.

ЗаРяДка Для ума
Предлагаем и вам ответить на вопросы финальной 
игры турнира по брейн-рингу-2013. не забывайте: 
для того чтобы вспомнить правильный ответ, отво-
дится не более 60 секунд.
1. В 1976 г. для транспортировки этого символа было 
придумано специальное устройство, преобразующее его в 
электрический импульс, который был отправлен на спут-
ник, а затем со спутника переправлен на другой континент. 
В Оттаве импульс привел в действие лазерный луч. Что 
это за символ и для чего нужен был лазер?
2. Некоторые ученые-астрономы, основываясь на 
информации о странном наклоне полюсов Урана и Не-
птуна, а также большой концентрации углерода в их ат-
мосфере, считают, что на этих планетах есть огромные 
океаны из жидкого углерода, а дождь там представляет 
собой поток из этого «материала». Какого?
3. Однажды после выступления Маяковского в По-
литехническом музее на сцену вышел критик Леж-
нев и сказал что-то весьма глупое о стихах поэта. 
Маяковский подошел к нему, потрогал массивную 
золотую цепочку на брюхе Лежнева и произнес 
известную нам с детства фразу. Какую?

4. В романе Михаила Булгакова «Мастер и Марга-
рита» говорится, что «нехорошая квартира №50 
находилась в большом шестиэтажном доме, покоем 
расположенном на Садовой улице». Что значит 
«покоем»?
5. Многие исследователи рисовали карты открытых 
ими земель, пытаясь узнать у туземцев названия 
определенных мест, рек, гор. Туземцы языка перво-
проходцев не знали, а потому, по мнению одного 
из английских писателей-юмористов, большинство 
туземных названий можно перевести именно так.
6. Шелковый платок на шее летчика в годы Великой 
Отечественной войны был отнюдь не украшением, а 
служил сугубо утилитарным целям. Каким?
7. У команды велосипедистов на треке происходит 
периодическая смена лидера: первый уходит в 
конец, а кто-то из середины выходит вперед. А у 
кого была позаимствована такая тактика и почему 
именно у них?
8. Коренные жители Сибири брали еловый сучок с 
длинной веткой-усиком и прибивали его с наруж-
ной стороны дома. Какой прибор в результате этого 
получается?
(Ответы на вопросы смотрите на стр. 8)

И. Г. Ипатов с удовольствием вручил чемпионские награды интеллектуалам из СИУС

Команда инженеров УАВР-4 (слева) боролась за победу до последней минуты, а дружина УЭЗиС впервые стала бронзовым призером турнира

наШа СПРаВка
У брейн-ринга в этом 
сезоне появился фир-
менный логотип и 
эксклюзивные подар-
ки — кубики Рубика 
с символикой игры и ГТЕ. Автором 
этих приятных аксессуаров стала Елена 
Габдлахатова.



7СПОРТ

«ТеРПИ, ДяДя ВОВа!»
Нынешний турнир собрал 35 газовиков-
гиревиков, которым предстояло выявить 
сильнейших в трех весовых категориях. 
Соревнования проводились со снарядами 
весом 24 кг по программе классического 
двоеборья: толчок гирь двумя руками од-
новременно и рывок гири одной и другой 
рукой без перерыва на отдых.

Атлеты ГТЕ регулярно встречаются 
не только на состязаниях, но и по рабо-
те, что здорово влияет на общую атмос-
феру. Несмотря, на казалось бы, острую 
конкуренцию, в зале всегда преобладает 
позитивное отношение друг к другу. Пока 
судьи монотонно отсчитывают удачные 
попытки, отовсюду сыплются слова под-

держки: «Костя, просто рукой тащи!», 
«Юра, ногами помогай!», «Сережа, навер-
ху отдохни!»… А когда очередной участ-
ник завершает выступление, то помеще-
ние оглашается аплодисментами.

Первыми оттолкались самые «малень-
кие» силачи — до 80 кг. И здесь основная 
борьба развернулась между Алексеем 
Топорищевым из Далматовского ЛПУ и 
челябинцем Евгением Денисовым. Год на-
зад на V летней Спартакиаде удачливее 

оказался Евгений, а теперь Алексей вер-
нул должок, совсем чуть-чуть опередив 
конкурента. Третьим стал еще один пред-
ставитель ЧЛПУ — Анатолий Галкин.

Следом на помосте появляется весо-
вая категория «до 90». Спортсмены де-
монстрируют разную технику и тактику: 
кто-то начинает рвать с места в карьер, 
другие — разгоняются постепенно, не-
которые перед стартом подкрепляются 
шоколадными батончиками, а кое-кто 
выходит на помост босиком…

«ЗОЛОТО» ВЫИГРАЛ ДАЛМАТОВЕЦ 
АЛЕКСЕЙ БОГДАШОВ, А НА ТРЕТЬЮ 
СТУПЕНЬКУ ПЬЕДЕСТАЛА ВПЕРВЫЕ 
ПОДНЯЛСЯ КРАСНОГОРЕЦ КОНСТАНТИН 
ВОЯЗИТОВ.

«Терпи, дядя Вова!» — это поддержива-
ют одного из самых опытных участников 
турнира 58-летнего Владимира Кобыляко-
ва из УЭЗиС. И «дядя Вова» не подкачал, 
подняв гирю 98 раз. Однако преследова-
тели не дремлют. А среди них — ровесник 
Кобылякова, оператор газовой котельной 

Малоистокского ЛПУ, неоднократный 
чемпион и призер ГТЕ по гиревому спорту 
Анатолий Манько. Правда, выступал Ана-
толий Николаевич с травмой, поэтому по-
казал лишь второй результат.

И, наконец, в весовой категории «свы-
ше 90» победил челябинец Иван Болот-
ников. Следом расположился Дмитрий 
Крылатов из Шадринского ЛПУ, а зам-
кнул тройку призеров алексеевец Иван 
Пистунов, несколько лет являвшийся 

самым сильным супертяжеловесом Об-
щества.

Командное первенство в который уже 
раз выиграли гиревики Далматовского ЛПУ. 
«Серебряные» медали заслуженно получило 
трио силачей из Челябинска, а на третьем ме-
сте оказались атлеты Малого Истока.

День ДальнОбОйщИка
Любое соревнование по «уличному ба-
скетболу» — это, в первую очередь, 
праздник отличного времяпровождения. 
И нынешний чемпионат ГТЕ не стал ис-
ключением. Разумеется, прежде чем са-
мые лучшие собрались вместе, пришлось 
выяснить отношения в зональных тур-
нирах. А в «Прометее» 12 команд, про-
шедших отбор, разделились на предвари-
тельной стадии на две шестерки, чтобы 
внутри них определить, кому предстоит 
бороться за награды, а кому — сразиться 
в «утешительных» матчах.

Неожиданностей не случилось, и в ме-
дальный раунд пробился квартет запис-
ных фаворитов. Первую полуфинальную 
пару образовали дружины Красногорско-
го и Карталинского ЛПУ, сохранявшие 
интригу на протяжении большей части 
встречи. Красногорцы долго держали со-

перника на расстоянии в 2-3 очка, но за-
тем разбазарили преимущество. Правда, 
не растерялись и вновь вышли вперед. 
Все решилось, когда карталинцы не заби-
ли несколько штрафных бросков подряд, 
в итоге проиграв 8:13.

Во втором полуфинале ясность насту-
пила значительно быстрее. В поединке с 
ЧЛПУ стритболисты ИТЦ вели лишь на 
самом старте, а потом челябинский ка-
ток набрал ход и переехал «инженеров» 
— 13:5. К своей чести ребята из ИТЦ су-
мели собраться на матч за третье место, 
хотя времени на отдых у них почти не 
было. Но тут открылось второе дыха-
ние у Алексея Попова, сотворившего на 
первых минутах несколько результатив-
ных проходов под кольцо. Карталинцы 
организовали погоню и под занавес едва 
не дотянулись до «бронзы», но все-таки 
уступили 9:13.

САМЫМ ЗРЕЛИЩНЫМ ОКАЗАЛОСЬ 
СРАЖЕНИЕ ЗА ПЯТОЕ МЕСТО МЕЖДУ 
СБОРНЫМИ МИЛПУ И УЭЗИС, В КОТОРОМ 
ИГРУ СВОИХ КОМАНД ВЕЛИ ИВАН ЗАГНЕЙ 
И ДМИТРИЙ ФЕДЯЕВ.

Именно Федяев дальним броском на 
последней секунде склонил чашу весов 
в пользу УЭЗиС. А вот финал, по сути, 
превратился в пустую формальность. Че-
лябинцы расчехлили дальнобойную «ар-
тиллерию», регулярно выводя на бросок 
из-за дуги Константина Трапезникова. А 
тот не промахивался, позволив завершить 
матч досрочно — 10:2. Именно Трапезни-
ков был признан лучшим игроком турни-
ра. А в номинации «Ветеран спорта» на-
граду в Саракташ увез Урал Азнабаев.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

кТО С мячОм к нам ПРИДеТ…
Вот и подошел к финишу спортивный 
сезон-2013, вместивший массу интересных 
событий. В самом конце ноября на базе 
отдыха «Прометей» были разыграны 
медали в двух заключительных видах — 
стритболе и гиревом спорте.

не СТаРеюТ ДуШОй ВеТеРаны
анатолий манько, получивший награду «Ветеран спорта» в состязаниях гиревиков:
— В молодости я занимался боксом, а в 1985-м перешел в гиревой спорт. Становился призером первенства 
казахстана, где тогда жил. но в 1993-м попал в серьезную аварию и десять лет не тренировался. Возобновил 
занятия уже в Трансгазе, потому что гири здесь действительно популярны. С тех пор был чемпионом России 
среди ветеранов, а в 2010 году занял II место на мировом ветеранском первенстве. Раньше выступал в 
категории до 80 кг, но сейчас потяжелел и оказался в одной группе с другим нашим ветераном Владимиром 
кобыляковым. мы с ним дружим, регулярно перезваниваемся и общаемся.

Уже несколько лет никто не может обыграть сборную Челябинского ЛПУ по стритболу (в голубой форме)

Состязания по гиревому спорту традиционно проходили по программе классического двоеборья Анатолий Манько занимается гирями почти 30 лет

50-леТИе ТРанСГаЗа

ПуТеШеСТВИе ОГня: ПОбеДнОе ДВИженИе ПРОДОлжаеТСя
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— Евгений, что для вас значит Урал?
— Я очень люблю Екатеринбург. Моя 
творческая биография тесно связана 
с этим городом. Одна из моих первых 
киноролей состоялась на Свердлов-
ской киностудии. Бывал у вас много 
раз и с театром-студией Олега Табако-
ва, когда показывали «Бумбараша». С 
международными театральными про-
ектами привозили «Бориса Годунова» 
и «Гамлета». Играл на Урале «Фигаро» 
и «Вишневый сад». Здесь потрясающая 
публика. Очень хорошее театральное 
училище. Когда организуем фестиваль 
современного искусства «Территория», 
на который собираем молодых актеров, 
обязательно приглашаем студентов из 
Екатеринбурга.
— В этот раз вы привезли «Фигаро» и 
«Калигулу». Почему именно пьесы Бо-
марше и Камю вам кажутся сегодня наи-
более актуальными?
— И Фигаро, и Калигула — в каком-то 
смысле герои нашего времени. Перво-
го мне всегда хотелось сыграть, потому 
что нравился этот трагический моно-
лог одинокого человека. К тому же 
Кирилла Серебренникова, который по-
ставил спектакль, волнуют социальные 
вопросы. Сюжет перенесен в наши дни, 
и «Фигаро» становится площадкой для 
разговора о том, как мы живем сейчас, 
о расслоении в обществе... Впрочем, 
все это не заслоняет главную тему — 
тему любви.

А Калигула... Когда мы выпустили 
спектакль, все ждали в нем какой-то по-
литической подоплеки. Тем более афиша 
с моей фотографией почему-то напоми-
нала многим изображение Путина. Она и 

сейчас висит у меня в кабинете в Театре 
наций. И люди, когда ее видят, невольно 
поджимаются, вытягивают плечи. Про-
сто не все знают, что режиссеру спекта-
кля Эймунтасу Някрошюсу до фени се-
годняшние политические аллюзии. Для 
него Калигула — герой, прежде всего, 
поэтический.
— Евгений, почему в вашей творческой 
биографии столь значимое место за-
нимает Достоевский? Вы играли князя 
Мышкина в «Идиоте», на сцене воплоща-
ли образ Ивана Карамазова...
— Роль Ивана сильно изменила меня 
как личность, перевернув на 180 граду-
сов. Очень благодарен Валерию Фокину, 
что он мне ее доверил. Ведь большин-
ство режиссеров пошли бы по пути наи-
меньшего сопротивления и пригласили 
бы меня на роль Алеши Карамазова, по-
скольку, наверное, по своему внешнему 
амплуа я больше на него похож. Такое 
счастье, что я не просто столкнулся, а 
целиком погрузился в мир Федора Ми-
хайловича…
— Вы ведь еще блистательно сыграли 
и самого писателя в сериале «Достоев-
ский».
— Безусловно, эта роль тоже повлияла 
на мой внутренний мир, на мое мировоз-
зрение. Я очень скучаю по Федору Ми-
хайловичу (улыбается).
— Вы теперь не просто актер — с 2006 
года возглавляете Театр наций, а зна-
чит, вынуждены заниматься не только 

творческими, но и вполне практически-
ми вопросами. Например, самоокупаемо-
стью спектаклей.
— Сколько я занимаюсь театром, чи-
новники всегда хотят, чтобы он зара-
батывал — так же, как это делает шоу-
бизнес. Им очень сложно объяснить, 

почему театр не может быть в сфере 
обслуживания, почему его нельзя «по-
считать». Я не могу знать, сколько лю-
дей придет на тот или иной спектакль, 
но как художественный руководитель 
обязан думать о том, чтобы наши поста-
новки переворачивали сознание чело-
века, который по привычке пришел по-
ржать... Гоголь сказал, что театр — это 
кафедра, и нам никуда от этого не деть-
ся. В России это больше чем развлече-
ние — он для души. А такие вещи нельзя 
ставить на поток. Я сейчас снова репе-
тирую Гамлета, и там есть замечатель-
ные слова, которые раньше почему-то 
пропускал: «Театр — это зеркало». Это 
и есть предназначение!
— Недавно на телевидении состоялась 
премьера сериала «Пепел», где вы сыгра-
ли вора-рецидивиста, который волею 
судьбы становится совсем другим че-
ловеком — советским офицером, героем 
войны. Чем вас привлек этот проект?
— Одна из причин, по которой я сразу 
согласился сниматься, — это режиссер 
Вадим Перельман. Десять лет назад 
его фильм «Дом из песка и тумана», ко-
торый претендовал на «Оскара» сразу 
в нескольких номинациях, привел меня 
в восторг. Я очень хотел с ним посо-

трудничать и не пожалел, потому что 
работа с Вадимом выгодно отличает-
ся от работы на многих других проек-
тах. Несмотря на наличие по сюжету 
серьезного экшна, Перельман больше 
всего ценит атмосферу. Он очень инте-
ресно и красиво выстраивал кадр, даже 
самый проходной, потому что снимал 
не телевизионное «мыло», а серьезное 
кино. Это какой-то другой опыт съем-
ки телефильма, по крайней мере, для 
меня.
— Его старания оценили не только 
артисты, но и телезрители, посколь-
ку «Пепел», по данным маркетинговых 
исследований, пока является самым 
популярным сериалом года в России. 
Когда фильму сопутствует такой 
успех, невольно задумаешься о продол-
жении. Тем более ваш герой остался в 
живых…
— Этим вопросом меня в последнее 
время постоянно мучают (смеется). 
Вот и когда летел в Екатеринбург, 
пассажиры в самолете тоже пытали: 
«Будет ли продолжение «Пепла»? Так 
вот, я всем отвечал: «Продолжения не 
будет!».

Алексей ЗАЙЦЕВ

мОлОДым ВеЗДе у наС ДОРОГа

Первая неделя декабря стала знаковой 
для СМС-движения ГТЕ. В заснеженном 
«Прометее» прошло импровизирован-
ное состязание молодежных организаций 
филиалов, презентация перспективных 
проектов и выборы трансгазовского 
«молодежного правительства». Большое 
внимание уделили и учебе: участники 
расширенного заседания прошли бизнес-
тренинг Дениса Нежданова.

ОДна ЗИма И… на ВСю жИЗнь

Не зря говорят, что временное может 
оказаться самым постоянным. В жиз-
ни инженера ЭВС Алексеевского ЛПУ 
Виктора Вандышева немало тому до-
казательств. Его знакомство с предпри-
ятием началось почти 40 лет назад, ког-
да молодой ташлинский парень, окончив 
техникум и отслужив в армии, пришел в 
соседнюю Алексеевку устраиваться на 
газокомпрессорную станцию.

межДунаРОДный СТОл

С каждым часом все ближе Новый год 
— праздник, любимый всеми без исклю-
чения. А какой же праздник без богатого 
стола? Мы обратились к специалистам 
УООП со всех уголков трассы, чтобы они 
поделились с нами своими вкусными ре-
цептами. Какое новое блюдо из русской, 
европейской или даже казахской кухни 
подать гостям? Может, сделать на закуску 
— «пеструшку», а на горячее — басму?
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чИТайТе В СлеДующИх нОмеРах

Евгений Миронов уверен, что театр в России больше, чем обычное развлечение — он для души

В ГОСТях у ТРаССы

ПяТь Самых ИЗВеСТных фИльмОВ еВГе-
нИя мИРОнОВа
1. «анкор, еще анкор!» (1992)
2. «Идиот» (2003)
3. «Охота на пиранью» (2006)
4. «апостол» (2008)
5. «Пепел» (2013)

Евгений Миронов — артист блистательный, 
как говорится, от Бога. Он много играет в 
театре, его работы в кино и на телевидении 
давно стали классикой. В Екатеринбург 
на гастроли он приехал не только как 
актер, но и в качестве руководителя 
государственного Театра наций. И прежде 
чем выйти на сцену в образах Фигаро и 
Калигулы, Евгений Витальевич заглянул к 
нам в редакцию.

ГеРОй наШеГО ВРеменИ

ОТВеТы на ВОПРОСы 
фИнальнОй ИГРы ТуРнИРа 
ПО бРейн-РИнГу-2013:

1. Олимпийский огонь, его зажгли 
лазером.
2. Ученые уверены, что там идут 
алмазные дожди.
3. «Златая цепь на дубе том».
4. Дом был расположен буквой «П».
5. «Это твой палец!».
6. Платок защищал шею от на-
тирания, ведь летчики постоянно 
крутили головой, следя за против-
ником. 
7. У птиц, летящих косяком. Вожак 
создает разряжение воздуха, пре-
одолевает его сопротивление и по-
этому устает быстрее.
8. Барометр: при ясной погоде 
усик-стрелка поднимался вверх, 
при ненастье — опускался вниз. 
Для удобства пользования рядом 
прибивали дощечку с примитивной 
шкалой.


