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По газовым меркам, это под-
разделение «ГТЕ» только 
вступает в пору зрелости.  

30 лет назад, когда в Свердловске на базе 
предприятия «Уралтрансгаз» приказом 
Мингазпрома СССР создавался Учеб-
но-курсовой комбинат, строители и экс-
плуатационники газопровода «Бухара 
— Урал» уже отмечали 20-летие прихода 
большого газа в Челябинскую область 
Их южные коллеги праздновали десяти-
летие работы первого магистрального 
газопровода «Оренбург — Куйбышев», 
протянувшегося на запад с Оренбургско-
го нефтегазового промысла. Даже новый 
газовый коридор «Уренгой — Челябинск 
— Петровск», давший жизнь Шадринско-
му, Далматовскому и Челябинскому ЛПУ, 
к тому времени отработал свою первую 
пятилетку. Но быстро пролетели десяти-
летия, и сегодня уже Учебно-производ-
ственный центр, давно ставший одним 
из важнейших филиалов ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург», отмечает свое 
30-летие. И можно сказать, что это празд-
ник для всего Трансгаза.

— Вы — уникальный филиал, — отметил 
в поздравлении главный инженер — пер-
вый заместитель генерального директора  
ООО «ГТЕ» Юрий Марамыгин. — Эта уни-
кальность заключается в том, что вы от-
вечаете не за какой-то маленький участок 
нашего общего дела. Через своих учеников, 
через тех людей, которых вы готовите для 
трассы, вы, в определенной мере, отвечаете 
за работу всего предприятия.

ЕЖЕГОДНО ПОРЯДКА 5000 РАБОЧИХ И 
СПЕЦИАЛИСТОВ ОБЩЕСТВА ПОЛУЧАЮТ 
ЗНАНИЯ ПО 45 ПРОФЕССИЯМ В ДВУХ 
ОСНОВНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ УПЦ.

Только в Малоистокском ЛПУ,  
по словам его руководителя Михаила 
Протаса, в 2012 году обучение прошли 
400 работников. УПЦ, особенно в усло-

виях кризиса государственной системы 
профтехобразования, давно уже стал 
главной «кузницей кадров» для всех 
подразделений Трансгаза. Не случайно 
вместе с Михаилом Протасом поздра-
вить юбиляров пришли начальники дру-
гих филиалов: УАВР-3, Челябинского 
ЛПУ, УЭЗиС… Сегодня сложно найти 
подразделение или отдел ООО «ГТЕ», 
чьи работники так или иначе не прохо-
дили бы обучение в УПЦ.

— Мы благодарны за то внимание, 
которое руководство Общества уделя-
ет вопросам развития нашего филиа-
ла, — сказал руководитель УПЦ Юрий 
Параничев. — У нас — отличная мате-
риальная база, особенно в Челябинском 
отделении УПЦ. У нас есть хорошие дав-
ние традиции, есть учебные планы, есть 
коллектив — есть все, для того, чтобы 
качественно выполнять свою работу.

Буквально за последние два года  
в УПЦ произошел резкий качественный 
скачок — силами работников «ГТЕ»  
в Челябинске были изготовлены уникаль-
ные учебные комплексы, включающие  
в себя полномасштабные имитаторы объ-
ектов газового хозяйства. Но этот успех 
стал возможен благодаря многолетней 
кропотливой работе коллектива УПЦ.

В ходе праздничного вечера на сцену 
КСК «Олимп» друг за другом поднима-
ются первый и второй директора УКК 
и УПЦ Василий Журавлев и Владимир 
Яглов. Они рассказывают, как проходи-
ло становление Центра. Как буквально 
с нуля составлялись методические мате-
риалы для обучения людей новым спе-
циальностям. Как благодаря энтузиаз-
му работников УПЦ появились первые 
тренажеры-макеты для обучения маши-
нистов технологических компрессоров, 
операторов котельной и ГРС, как за три 
десятилетия своими силами была из-
готовлена масса различных наглядных 
пособий. 

30-летний юбилей — прежде всего, 
праздник для тех, кто стоял у истоков фи-
лиала, кто ломал голову в поисках наи-
более эффективной методики передачи 
знаний, кто объехал всю трассу, органи-
зуя курсы повышения квалификации и 
аттестации работников прямо в фили-
алах Общества. Со сцены звучат имена 
Валентины Вячеславовны Винниковой, 
Виталия Николаевича Зырянова, Юрия 
Александровича Калугина, Владислава 
Владимировича Резанова и других вете-
ранов, отдавших делу воспитания про-
фессионалов немалую часть своей жизни. 
Они заложили тот фундамент и те тра-
диции, которые сегодня позволили УПЦ 
стать одним из лучших учебных центров 
в рамках всего Газпрома.

СДЕЛАНО МНОГОЕ, НО ПРЕДСТОИТ —  
ЕЩЕ БОЛЬШЕ.

История развивается по спирали,  
и, по словам Юрия Марамыгина, воз-
можно, в недалеком будущем наш УПЦ 
обретет статус регионального Учебно-
го центра:

— На прошедшем недавно Учебно-
методическом совете ОАО «Газпром» 
мы продемонстрировали нашу базу для 
серьезного старта. Учебные корпуса, 
учебный полигон — все это позволяет 
нам перейти на более совершенные ме-
тоды обучения персонала, получать бо-
лее квалифицированные кадры. Кроме 
того, эти технические возможности по-
зволяют обучать не только наших ра-
ботников, но и людей из других дочерних 
обществ по широкому списку различных 
специальностей.

Так что юбилей — не только повод 
для подведения итогов, но и краткая пе-
редышка перед новым мощным стартом.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора
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Наша сила в зНаНиях
за тридцать лет учебно-производственный 
центр трансгаза прошел серьезный путь, 
превратившись в один из самых значимых 
центров корпоративного образования в Газ-
проме. десятки специалистов за это время 
работали в уПЦ. дадим слово тем, кто на-
чинал славное дело, а сейчас находится  
на заслуженном отдыхе.

Василий Никифорович 
Журавлев, 
первый директор  
учебного комбината:
— Начинался наш 
центр с нескольких 
учебных классов, ко-
торые располагались 
в здании общежития 
на улице Белоярской. 

Я приступил к работе в декабре  
1983 года, а обучение в первой груп-
пе, машинистов технологических 
компрессоров, стартовало 26 марта 
1984 года. За годы работы учебного 
комбината перечень профессий рас-
ширился до четырех десятков. Начи-
нали же буквально с нуля: создавали 
методические разработки по обуче-
нию газовым профессиям; искали 
опытных преподавателей, знакомых 
со спецификой отрасли; готовили 
базу наглядной агитации, оборудо-
вали лаборатории, оснащали их дей-
ствующими тренажерами. Много 
ездили по трассе, проводили занятия  
на местах. С 1995 года центр занима-
ется не только обучением рабочих, 
но и повышением квалификации 
специалистов.

Юрий Александрович 
Калугин, 
бывший заместитель 
директора УПЦ:
— Я работал в комби-
нате буквально с само-
го начала, видел, как 
меняется уровень под-
готовки, с которым 

приходили к нам люди. С каждым 
годом это были все более образован-
ные, грамотные, культурные учени-
ки. Еще хочу заметить, что в нашем 
центре всегда старались обучать «но-
винкам отрасли»: Только появились 
АГНКС, мы тут же разработали ме-
тодику обучения машинистов и на-
полнителей баллонов. Большое вни-
мание уделяли тренажерам. В здании 
на Кузнечной смонтировали действу-
ющие тренажеры ГРС и котельной;  
с трассы привезли турбину и уста-
новили ее как наглядное пособие  
для машинистов ТК.

Зинаида Григорьевна 
Таланова, 
работала старшим  
методистом:
— Первый день в долж-
ности мастера производ-
ственного обучения сто-
ит в моей памяти до сих 
пор. Это был солнечный, 
теплый, осенний денек.  

Я шла по бетонной дорожке от оста-
новки «Бухара — Урал» до общежития  
на улице Белоярской, и на душе было не-
много тревожно — так далеко от города.
Весь наш комбинат поначалу состоял 
из трех маленьких комнат. В первое 
время уроки проходили в техкабине-
те Малоистокского ЛПУ и в красном 
уголке общежития. Не хватало пре-
подавателей, часто привлекали про-
изводственников. Попадали и в такие 
ситуации: как-то приехала группа уче-
ников, а учителя срочно командировали  
на огневые… Выкручивались, как мог-

2 ЮБилеи 

с чистОГО листа
Родоначальником УПЦ стал учебно-
курсовой комбинат (УКК) «Уралтран-
сгаза», созданный в октябре 1983 года  
на основании приказа Министра газо-
вой промышленности СССР. Его пер-
вым директором назначили Василия 
Журавлева. А вместе с ним у истоков 
УКК стояла Наталья Чадова, ныне за-
нимающая должность и.о. помощника 
генерального директора ГТЕ.

Наталья Алексеевна официально 
оформилась сюда на работу в марте  
1984 года. Прошла собеседование и была 
принята на должность техника-методи-
ста. В УКК тогда было в буквальном 
смысле пусто.

И начинали действительно с чистого 
листа, поскольку не было никакой норма-
тивной базы, книг, учебных программ… 
Лишь пишущая машинка, бумага и «ко-
пирка». Журавлев приносил из Головно-
го учебно-курсового комбината (ГУКК)  
«Главсредуралстроя» всевозможные до-
кументы, а Чадова часами их перепеча-
тывала — копировальным аппаратом  
в ту пору еще не обзавелись.

— Необходимо было наладить все 
делопроизводство, завести регистраци-
онную книгу, создать методички и экза-
менационные билеты, заказать бланки 
удостоверений, — вспоминает она. —  
И в течение нескольких месяцев я готови-
ла всю учебную документацию, комплек-
товала библиотеку, заполняя формуляры, 
распечатывала программы, занималась 
формированием групп. В общем, всему 
училась сама в процессе работы.

Постепенно сформировался неболь-
шой сплоченный коллектив, а первой 
группой курсантов стали машинисты 
технологических компрессоров, кото-
рых собирали отовсюду. Ведь комбинат 
проводил профобучение работников 
газового хозяйства для всего «Главво-
стоктрансгаза», в состав которого, наряду  
с несколькими другими  производствен-
ными объединениями, занимающимися 
транспортом газа, входил и «Уралтран-
сгаз». В Свердловск приезжали обуча-
ющиеся не только с Урала, но из Сиби-
ри и Башкирии. А на сотрудников УКК 
ложилась ответственность и за их об-
учение, и за культурную программу,  

и за проживание. Наталья Алексеевна 
вспоминает, как они регулярно возили 
гостей на всевозможные экскурсии, по-
очередно дежурили в общежитии.

судьБОНОсНОе слияНие
В таком режиме проработали с десяток 
лет, после чего возникла необходимость 
перехода в новое качество. Ведь кроме 

подготовки рабочих, нужно было обра-
тить внимание на повышение квалифи-
кации руководителей и специалистов. 
В январе 1995 г. в жизни учебного за-
ведения произошел очередной судьбо-
носный момент — слияние с Головным 
учебно-курсовым комбинатом (ГУКК) 
«Главсредуралстроя», имевшим не толь-
ко солидную материально-техниче-

скую базу, но многолетние традиции  
и опыт качественной подготовки ка-
дров. Именно тогда и родился УПЦ  
в его нынешнем виде, а возглавил под-
разделение Владимир Яглов.

— Когда я еще был директором  
ГУККа, у нас с газовиками сложились 
прекрасные партнерские отношения.  
И когда нам сделали предложение во-
йти в создаваемый УПЦ, коллектив 
единогласно высказался «за», — рас-
сказывает Владимир Борисович. — 
Правда, прежде мы обучали в основном 
строителей, водителей и механизато-
ров, необходимо было в кратчайшие 
сроки реконструировать учебную базу  
и переквалифицировать педагогический 
состав. Часть преподавателей осталась  
на строительных специальностях, 
остальные с помощью Газпрома прош-
ли курсы повышения квалификации. 
Кроме того, в УПЦ работали препода-
ватели «газового» УКК, к тому же мы 
стали активно привлекать преподавате-
лей из вузов и Ростехнадзора.

А чтобы теорию крепче связать  
с практикой, уделили пристальное внима-
ние учебно-материальной базе. В здании, 
которое получил «Уралтрансгаз» при об-
разовании УПЦ, уже была сварочная ма-
стерская, а следом появились классы для 
основных газотранспортных профессий. 
Например, уже в 1995–1996 гг. создали 
полномасштабный тренажер для опера-
торов ГРС и тренажер газовой котель-
ной. А для машинистов компрессорных 
станций установили в классе настоящую 
списанную турбину.

Важнейшим этапом в развитии учеб-
ного центра стало создание в 2003 году 
на площадке РВП-4 на Троицком тракте 
Челябинского отделения УПЦ, куда по-
степенно переместилось основное обуче-
ние рабочим специальностям. В течение 
последних десяти лет там создан полно-
ценный учебно-производственный ком-
плекс. Наряду с оборудованием классов 
компьютерами и мультимедийной техни-
кой в эксплуатацию введены новые со-
временные объекты.

Сегодня директором УПЦ является 
Юрий Параничев, а сам учебный центр 
превратился в мощную кузницу кадров 
не только для ГТЕ, но и других дочерних 
предприятий ОАО «Газпром». Славная 
история продолжается.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото из архива УПЦ

тРудОвая шкОла
Учебно-производственный центр — необычная профессиональная «школа».  
Ежегодно тысячи газовиков обучаются здесь десяткам рабочих специальностей.  
Важное место занимает и работа по повышению квалификации руководителей  
и специалистов. А начиналось все 30 лет назад с нескольких учебных классов в здании 
общежития на улице Белоярской тогда еще города Свердловска.

За три десятилетия УПЦ превратился из скромного учебно-курсового комбината, занимавшего три класса в общежитии,  

в мощную кузницу кадров для всей трассы

Долгих 18 лет учебный центр возглавлял  

В. Б. Яглов



ЮБилеи

самОе НаГлядНОе ПОсОБие
Юбилейный год стал для УПЦ ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» не только временем подведения итогов и чествования ветеранов, но и своеобразной 
точкой перехода на новый уровень. Так, в сентябре в Челябинском отделении Центра состоялось открытие нового комплекса мастерских, где в правом 
крыле располагается аттестационный пункт сварщиков, а в левом — уникальный комплекс полномасштабных тренажеров, имитирующих работу 
различных элементов газового хозяйства Общества. Про аттестационный пункт «Трасса» уже рассказывала. Теперь мы приглашаем читателей совершить 
экскурсию в левое крыло, где на тренажерах уже ведутся обучающие и тренировочные занятия с первыми группами работников.

Участок линейной части магистрального газопровода — первый и самый главный объект. 

40-метровый коридор из трубы-«пятисотки» включает практически все «усложняющие элементы», 

встречающиеся на трассе: линейные краны разных типов, стояки отбора газа, П-образный переход 

на вторую нитку, защитный патрон, камеры приема и запуска очистных устройств и даже 

метанольницу. Метанола в ней, конечно, нет, но все остальное оборудование вполне рабочее. Благодаря 

воздушному компрессору в газопроводе можно создавать различное давление и отрабатывать  

все необходимые действия по обслуживанию линейной части. Все краны открываются как вручную, 

так и при помощи системы телемеханики «Магистраль-2».

Газовая котельная: благодаря этому тренажеру 

операторы котельных могут увидеть,  

как выглядят изнутри водогрейные котлы,  

а заодно потренироваться в управлении сложным 

хозяйством теплопункта, вспомнить,  

чем отличаются подпиточные насосы  

от сетевых, и дополнительно познакомиться  

с современными методами очистки сточных  

вод методом ультрафильтрации.

Что будет, если взять небольшую ГРС  

и вывернуть ее наизнанку? Получится тренажер 

для операторов ГРС и работников служб ЛПУ.  

То, что обычно очень тесно скомпоновано в одном 

блоке, здесь развернуто на площади большого 

зала. Можно свободно подойти к любому крану 

и фланцевому соединению, объяснить, к примеру, 

зачем нужен узел подготовки газа, как ведется 

его учет, на каком этапе и как происходит 

редуцирование, еще раз изучить схему работы 

одоризационной установки.

Мощный поршневой компрессор, привезенный для тренажера «АГНКС» из Оренбургской области, 

исполняет лишь роль наглядного пособия, а вот практически вся технологическая обвязка станции — 

действующая. Только компримированный газ заменен сжатым воздухом, а так есть и аккумуляторы 

газа, и блок осушки и даже заправочная колонка. Здесь могут оттачивать навыки и машинисты 

компрессорных установок АГНКС, и наполнители баллонов.

На участке ЭХЗ трава искусственная, зато труба в настоящей изоляции уложена в настоящий 

грунт, и все приборы вполне действующие, разве что автономный источник тока — имитатор. Здесь 

работники службы ЭХЗ могут ознакомиться с разными станциями катодной защиты, получить 

наглядное представление об изолирующих вставках, системе антикоррозионного мониторинга 

«Пульсар» и продемонстрировать свои навыки в поиске участков трубы с поврежденной изоляцией.

Производственное обучение машинистов  

ТК проходит на полномасштабном тренажере-

имитаторе газоперекачивающего агрегата  

НК12-СТ, который состоит из авиационного 

двигателя, нагнетателя, крановой обвязки  

по высокому и низкому давлению  

и диспетчерского пункта КС. Двигатель  

и нагнетатель, для наглядности, частично 

разобраны, но технологическая обвязка ГПА — 

«действующая», с возможностью дистанционного 

и ручного управления запорной арматурой. 

Вместо газа используется сжатый воздух.
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ли. «Золотым» периодом нашего УПЦ 
был «период на Кузнечной». Постоян-
но оборудовались кабинеты, обновлял-
ся преподавательский состав, потом на 
помощь пришли компьютеры. Я про-
работала в УПЦ 22 года, вспоминаю  
об этом времени с гордостью и благо-
дарностью.

Владислав  
Владимирович Резанов, 
работал начальником 
ОПКРиС:
— Для меня самые яркие 
воспоминания связаны  
с процессом «приближе-
ния производства к мас-
сам». В свое время мы 

объездили всю трассу, обучали рабочих 
на местах. Для нас главным было, чтобы 
не возникло пропасти между теорией  
и практикой. И в самом учебном центре 
мы разработали и смонтировали ла-
бораторию для операторов котельной  
и ГРС с действующими объектами. Рабо-
тали всегда творчески, недаром Газпром 
отметил наш центр многими призами  
и премиями.

Василий Тимофеевич 
Павлов, 
бывший начальник 
ООРСиАН:
— Даже удивитель-
но, что мощный УПЦ 
Трансгаза вырос из кол-
лектива в семь человек, 
главными орудиями 

которого были доска, мел, самодель-
ные таблицы и стенды. Но мы горели 
на работе и всеми силами старались 
приблизить обучение к производству. 
Экскурсий на объекты нам уже было 
мало, загорелись созданием трена-
жеров. Помню, как в Красногорском 
ЛПУ выпросили отработавшую свое 
ГРСку, уговорили работников «Уром-
газа» довести ее до ума и установили  
в подвале на Кузнечной. Отличный 
тренажер получился, много операто-
ров на нем обучилось профессии.

Тамара Григорьевна 
Обухова, 
занималась повыше-
нием квалификации 
специалистов:
— У нас был отличный 
коллектив, где умели 
не только работать,  
но и отдыхать, а пра-

вильный климат на производстве — за-
лог успеха. Мне довелось заниматься 
программами повышения квалифика-
ции кадров. Горжусь, что стала автором 
четырехмодульной программы повы-
шения квалификации специалистов ка-
дровых служб.

Мария Владимировна 
Калугина, 
инженер по п/к:
– Я начала работать  
в июне 1962 г. мастером 
производственного обу-
чения по подготовке ра-
бочих. УКК готовил ка-

дры для строительных трестов города 
и области. Работа мне знакомая, труд-
ностей не вызвала. А в 1977 году мне 
поручили подыскать молодого специ-
алиста по строительным профессиям. 
Обратилась в РСУ-1, где сама начинала 
работать. И мне порекомендовали ма-
стера участка Владимира Яглова, моло-
дого специалиста, закончившего УПИ. 
В УКК Владимир Борисович сделал 
карьеру, дорос до директора, много лет 
успешно возглавлял коллектив УПЦ.

Фото из архива УПЦ

Воплощением проекта «в металле» наряду 
с производственными отделами Общества 
занимались работники Красногорского, 
Шадринского и Челябинского ЛПУ, а также 
УАВР №№1–3. Само здание в достойный вид 
приводилось усилиями специалистов УЭЗиС.

И эта история еще только начинается.  
В комплексе производственных мастерских 
найдется место не только тренажерам, но и 
электронным обучающим системам, среди 
которых свое почетное место займет ком-
пьютерный тренажер-имитатор «Производ-

ство СПГ». Ну а темой следующей нашей 
экскурсии станет полигон технологического 
оборудования близ станции Смолино.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора
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НевОзмОжНОе — вОзмОжНО
В феврале мы рассказывала о прове-
дении ремонта по результатам ВТД 
на первой нитке газопровода «Бухара 
— Урал» в Варненском районе Челя-
бинской области. Тогда работниками 
УАВР-2 был переуложен подводный пе-
реход через реку Средний Тогузак, от-
ремонтирован переход под автодорогой 
и устранены дефекты в 27 шурфах. За-
тем ремонт продолжился уже на терри-
тории Карталинского района. Закончив 
с первой ниткой, УАВРовцы перешли  
на вторую.

И вот — октябрь: тот же район, тот же 
воздух и такая же труба, только степь 
после небывалого разгула стихии ста-
ла совершенно другой. Не удивительно:  
в разгар ливней в окрестностях Карта-
лов синоптики порою фиксировали вы-
падение двухмесячной нормы осадков  
в течение одного дня. Стихия не обошла 
стороной и Карталинское ЛПУ. Началь-
ник ЛЭС Андрей Гладковский вспоми-
нает, что чудом не пострадал воздуш-
ный переход через реку Карталы-Аят  
в районе 1746-го км газопровода «Буха-
ра — Урал»:

— Там трубы проложены на 4 м выше 
обычного уровня реки. Даже во вре-
мя весеннего паводка вода и близко не 
подходит к нижней кромке, а тут пери-
одами она скрывала газопровод почти  
на метр. Хорошо, хоть берега в том ме-
сте низкие — река разлилась широко,  
и течение было несильным. На обо-
их берегах постоянно дежурили наши 
работники и бригада ЛЭС Красногор-
ского ЛПУ, прибывшая на помощь.  
К счастью, никакого ЧП не произошло. 
Наружное обследование показало, что 
переход в порядке.

Карталинский район вообще-то 
считается довольно засушливым,  
и такого наводнения здесь никто  
не припомнит. Поток воды катился  
не только по руслам рек. После того 
как разгул стихии угас, при облете 
трассы карталинцы обнаружили че-
тыре небольших размыва на газо-
проводе. Они были оперативно лик-
видированы: трубу засыпали землей, 
а сверху укрепили слоем скального 
грунта. Что поделать, если и невоз-
можное становится возможным?

изОГНутый НыРОк
Чрезвычайная ситуация в ЛПУ закончи-
лась и продолжилось выполнение плано-
вых задач, в частности ремонт газопрово-
да по результатам ВТД. Работы ведутся 
и сейчас. Примерно в середине октября 
специалисты Карталинского ЛПУ вы-
полнили отключение участка второй 
нитки МГ «Бухара — Урал» с 1759-го  
по 1732-й км. Чтобы избежать ненужных 
потерь, большую часть газа из трубы 
предварительно сработали потребителям 
в Казахстане по отводу на город Рудный  
и Лисаковский ГОК. Потом за дело взя-
лись сварщики ЛЭС, и языки пламени в 
траншее отметили начало очередного 
этапа ремонтных работ.

Руководствуясь данными ВТД,  
до середины декабря на этом участке 
необходимо раскопать 60 шурфов, что-
бы оценить и отремонтировать по необ-
ходимости дефектные места. Наиболее 
ответственной задачей должен стать 
ремонт узла подключения второй нитки 
газопровода-отвода на Магнитогорск 

(Ду 1000). Сварочно-монтажным брига-
дам УАВР-2 предстоит заменить крано-
вый узел, тройник метрового диаметра, 
а также установить непростой отвод. 
Дело в том, что магнитогорская труба, 
ответвляясь от второй нитки «Бухары 
— Урал», сперва подныривает под пер-
вую нитку магистрали и только потом 

уходит на запад. Вот этот изогнутый 
«нырок» и предстоит заменить. Главное, 
чтобы место работ здесь не оказалось 
таким же, как на предыдущем участке,  
с 1787-го по 1759-й км.

в заБОлОчеННОй стеПи
Этот 28-километровый участок, про-
ходящий по территории Варненского 
района, был выведен в ремонт в конце 
сентября. И когда подопечные Андрея 
Гладковского выехали на трассу, что-

бы провести разбивку шурфов, люди 
ахнули: примерно на 8-километровом 
отрезке степь вокруг газопровода пре-
вратилась в настоящее болото. Здесь  
в низинках земля и раньше была сы-
ровата, но такого карталинцы еще  
не видели — вода стояла там, где рань-
ше можно было пройти, не замочив ног. 

Напитанная влагой почва не способна 
держать тяжелую технику.

Коллегам карталинцев, скажем, из Дал-
матовского или Шадринского ЛПУ подоб-
ная ситуация была бы не в диковинку. Там 
болота — неотъемлемые спутники газо-
провода. Но на Южном Урале с подобны-
ми проблемами никогда не сталкивались. 
Здесь обычно приходится оберегать газо-
провод от степных пожаров, но не от воды. 
Осложнило задачу и то, что земли, по ко-
торым проходит «Бухара — Урал», счита-
ются пахотными, и производить отсыпку 
дорог для экскаваторов и трубоукладчиков 
скальным грунтом нельзя, а прокопать во-
досбросные канавы не всегда возможно, 
особенно в низинах.

Одним словом, и работникам ЛПУ, 
и мастерам из УАВР-2 довелось брать 
штурмом практически те же самые 
участки, что не создавали и десятой 
части подобных проблем при ремон-
те первой нитки в начале года. Восемь 
шурфов из 23-х пришлись на заболочен-
ный участок. Правдами и неправдами, 
постоянно откачивая воду, прокапывая 
водоотводные канавы, укрепляя стенки 
траншеи щитами, бригады Олега Пар-
фенова и Василия Кирпичникова вы-
полнили ремонт пяти дефектных мест.

В трех случаях затраты времени  
и средств на прокладку дорог и обустрой-
ство места работ грозили стать слишком 
большими. Критических повреждений 
в этих местах дефектоскоп не выявил, 
потому продолжение ремонта было ре-
шено перенести на февраль, когда боль-
шую часть работы по обустройству дорог 
возьмет на себя мороз.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото из архива Карталинского ЛПУ

НеПРивычНый ПОРядОк дел
Обычно уже в середине лета степь на юге Челябинской области, где располагается 
Карталинское ЛПУ, превращается в выгоревшую бурую равнину, о большинстве речек 
напоминают разве что их названия на дорожных указателях. Но только не в этот раз: 
сильнейшие дожди, прошедшие в конце июля и в августе, нарушили привычный порядок 
вещей. Даже в начале октября в полях еще встречалась изумрудная трава, кроны берез 
украшала зеленая листва, а в пологих низинах стояли озера воды.

В этом шурфе монтажников встречал еще обычный песчаный грунт, дальше — сплошное болото

Бригада Олега Парфенова выполняет ремонт дефектного участка газопровода «Бухара — Урал»

НОвОсти ГазПРОма

«ГазПРОм» — самый дОРОГОй  
РОссийский БРеНд
Бренд «Газпрома» занял первое ме-
сто в рейтинге самых ценных россий-
ских брендов 2013 года, составленном 
агентством Interbrand — мировым ли-
дером в области создания, управления 
и оценки брендов. По оценке агент-
ства, стоимость бренда «Газпром» —  
1,261 трлн руб., что составляет почти 
половину стоимости всех российских 
брендов, вошедших в рейтинг.
Газпром ведет огромную работу по раз-
витию своего бренда. Учитывая много-
профильный характер бизнеса, компания 
проводит политику по четкому выстра-
иванию архитектуры бренда, уделяет 
особое внимание развитию внутренних  
и внешних коммуникаций, активно под-
держивает социальные и культурные 
проекты как в России, так и за рубежом.

в БОлГаРии НачалОсь стРОительствО 
ГазОПРОвОда «ЮжНый ПОтОк»
31 октября в Болгарии на площадке ком-
прессорной станции «Расово» (с. Расово, 
муниципалитет Медковец, область Мон-
тана) состоялась торжественная церемо-
ния сварки первого стыка болгарского 
участка газопровода «Южный поток».
В мероприятии по видеосвязи из здания 
Совета министров Болгарии в Софии при-
няли участие Председатель Правления  
ОАО «Газпром» Алексей Миллер, Пре-
мьер-министр Республики Болгария Пла-
мен Орешарски, Министр экономики  
и энергетики Болгарии Драгомир Стойнев, 
Министр энергетики РФ Александр Новак.

«Сегодня произошло знаменательное 
событие — начало строительства бол-
гарского участка газопровода «Южный 
поток», самого масштабного и крупного 
проекта в Европе. Этот проект — важ-

нейший элемент энергетической безопас-
ности всего европейского континента. Газ 
будет поставляться напрямую из России  
в Болгарию, из России в Европейский 
союз, минуя транзитные страны — это вы-
сочайшая степень надежности и стабиль-
ности поставок. Транзитные риски с «Юж-
ным потоком» уходят навсегда. «Южный 
поток» станет катализатором экономиче-
ского роста Болгарии: проект привлечет  
в страну 3,5 млрд евро прямых инвестиций 
и создаст более 2500 рабочих мест. Новая 
газотранспортная инфраструктура повы-
сит инвестиционную привлекательность 
Болгарии. Болгарские потребители полу-
чат газ по более низкой цене, так как га-
зопровод идет напрямую из России через 
Черное море. Строительство осуществля-
ется строго по графику: до конца года нач-
нется строительство в Сербии, затем —  
в Венгрии. Таким образом, «Южный по-

ток» уверенно движется вперед. Первый 
газ потребители в Болгарии по «Южному 
потоку» получат в декабре 2015 года», — 
сказал Алексей Миллер.

В рамках мероприятия состоялась ра-
бочая встреча Алексея Миллера и Пла-
мена Орешарски. Стороны обсудили 
дальнейшие шаги по реализации проекта 
«Южный поток». На территории Болга-
рии будет построено 540 км линейной ча-
сти газопровода «Южный поток», 366 км 
лупингов и три компрессорные станции. 
Все договоренности, которые достигну-
ты сегодня в рамках переговоров, полно-
стью соответствуют букве и духу меж-
правительственного соглашения между 
Россией и Болгарией по реализации про-
екта «Южный поток».

Управление информации 
ОАО «Газпром»



актуальНО с тРассы ПО стРОчке

в зиму с НОвОй ГРс
В Медногорском ЛПУ, в зоне ответствен-
ности Саракташской ГКС выполняется 
капитальный ремонт ГРС «Белогоры», 
снабжающей природным газом села 
Беляевского и Саракташского районов 
Оренбургской области. В первой декаде 
октября на отводе к ГРС силами линей-
ной службы Саракташской ГКС и одной 
бригады УАВР-4 были проведены ог-
невые работы по отключению станции  
и врезке временного узла редуциро-
вания. Газоснабжение потребителей  
на время отключения осуществля-
лось при помощи ПАГЗа, имеющегося  
на ГКС. Теперь подрядчики выполняют 
демонтаж старого оборудования, уста-
новленного четверть века назад, и го-
товят к подключению новую блочную 
станцию. В ноябре ремонтные работы 
должны быть полностью завершены.

Начался аБитуРиеНтский маРафОН
26 октября стартовали подготови-
тельные курсы для детей работников 
ГТЕ, которые заканчивают школу  
в 2014 году. Каждую субботу ребята, жи-
вущие в Екатеринбурге и окрестностях, 
будут готовиться к выпускным экзаме-
нам. Абитуриентов с трассовых посел-
ков соберут на интенсивное обучение 
во время зимних каникул. Кроме того, 
до конца года во всех филиалах Транс-
газа пройдут олимпиады по школьным 
предметам. Победители состязаний ста-
нут участниками игры «Эрудит».

таНЦуй, ПОка мОлОдОй
27 октября в КСК «Олимп» состоялся 
турнир по брейк-дансу. Евгений Бело-
усов, руководитель коллектива «Мак-
симальное движение», организовал его 
уже в десятый раз. Команды из Ека-
теринбурга и многих городов Сверд-
ловской и Челябинской областей сра-
жались на танцполе с утра до вечера, 
сначала в индивидуальных поединках, 
потом — в командных. Из года в год 
растет мастерство мальчишек-танцо-
ров, и попасть в восьмерку сильней-
ших, как «Максимальное движение», 
хороший результат.

ПОздРавили с ЮБилеем
Представители Совета ветеранов Че-
лябинского ЛПУ во главе с председа-
телем Лидией Михайловной Юрчен-
ко поздравили с юбилеем бывшего 
сотрудника Управления Валентину 
Кондратьевну Сикорскую. 7 ноября 
ей исполнилось 80 лет. Ветеран всю 
жизнь работала в Трансгазе: девчон-
кой еще принимала участие в строй-
ке магистрального газопровода «Бу-
хара — Урал», объездила всю трассу,  
а в начале 80-х приехала в челябинский 
филиал. Здесь и трудилась до выхода  
на заслуженный отдых, в последние 
годы — в должности коменданта ЖКХ.
Газовики не забывают своих работни-
ков, помогают по хозяйству, продукта-
ми и просто человеческим участием. 
Валентина Кондратьевна уже не хо-
дит, но сохраняет огромную любовь 
к жизни, и общение с ней доставляет 
удовольствие. Юбиляр всегда в курсе 
последних событий, искренне радуется 
большим и маленьким победам коллег. 
Редакция газеты «Трасса» присоединя-
ется к поздравлениям — здоровья Вам!

Михаил ЧЕРЕПАНОВ,  
Лариса РЕВИНА,  
Наталия АРАПОВА

Благодарим за предоставленную 
информацию:
А. Н. Гусева (Саракташская ГКС 
Медногорского ЛПУ);
Е. В. Стаценко (ОК, ТО и СР);
Н. П. Попова (УЭЗиС)

5

РешеНие ПРиНятО
Газопровод-отвод на Талицу — ре-
монт стальными сварными муфтами.  
МГ «Комсомольское — Челябинск» — 
ремонт дефектных участков после ВТД. 
КС «Шатровская» — ВТД, ремонт и пере-
изоляция входных и выходных шлейфов 
КЦ-2. Это перечень наиболее крупных 
ремонтных работ, которые выполнили в 
этом году специалисты УАВР-3 на объ-
ектах Шадринского и Далматовского 
ЛПУ. Картина, можно сказать, привыч-
ная, ведь УАВР-3 традиционно осущест-
вляет аварийное прикрытие филиалов 
ГТЕ в Свердловской и Курганской обла-
стях, но в этом году несколько изменил-
ся расклад сил в самом УАВР. С 1 января  
в Управлении начал работу новый, чет-
вертый по счету аварийный участок, ме-
стом постоянной дислокации которого 
выбрано Зауралье.

Долгое время основные силы УАВР-3 
были расквартированы исключительно 
на Среднем Урале — в Первоуральске, 
Невьянске, Сысерти. В Курганской обла-
сти на площадках Далматовского и Ша-
дринского ЛПУ содержалось небольшое 
количество техники, а люди и дополни-
тельная техника приезжали по мере не-
обходимости. Однако от Первоуральска  
до Шатровской КС, к примеру, около 
400 км, а чтобы получить разрешение  
на транспортировку бульдозера или 
трубоукладчика по дорогам общего 
пользования нужно выполнить длитель-
ную процедуру согласования с различ-
ными службами сразу в двух областях.  
И с каждым годом требования к перевоз-
ке негабаритных грузов все ужесточают-
ся. Чтобы снизить транспортные издерж-
ки и повысить уровень оперативности, 
по предложению УАВР-3 руководством 
Общества было принято решение соз-
дать новый участок для аварийного при-
крытия курганских газовых магистралей.

БазОвый ПуНкт
Базой для размещения нового участка, 
получившего сокращенное имя АВУ-4, 
стала хозяйственно-административная 
площадка Шадринского ЛПУ. Благо, 
Шадринск удобно расположен между 
узловыми точками газотранспортной 
системы Зауралья — КС «Шатровская»  
и КС «Далматовская». В настоящее время 
новоселы обустраивают большой ангар  
и часть помещений в одном из администра-
тивных зданий под бытовки и кабинеты.

— Заканчивается ремонт в кабинетах, 
завезена необходимая мебель, установ-
лена и подключена оргтехника, и ангар 
практически готов к приему техники, — 
рассказывает начальник АВУ-4 Констан-
тин Беспалов. — Мы произвели ремонт  

и утеплили въездные ворота, подвели 
отопление, установили стеллажи. И те-
перь у нас есть теплая стоянка для ава-
рийной техники на зимний период, ме-
сто, где можно в комфортных условиях 
провести техобслуживание и небольшой 
ремонт, а также площадка для хранения 
материалов. Например, электродов или 
изолировочных материалов.

Заметим, что формирование АВУ-4 
происходит без увеличения численности 
Управления путем перераспределения 
трудовых ресурсов. В том числе и по этой 
причине главной сложностью для на-
чальника Шадринского участка стал под-
бор персонала. Не так-то просто найти 
грамотных специалистов, да еще и гото-
вых постоянно работать в жестком ритме 
в поле, на трассе, зачастую в суровых по-
годных условиях за сотни километров от 
родного дома.

Сам Константин Васильевич приехал 
из Невьянска, где работал старшим ма-
стером Невьянского участка УАВР-3. 
Еще несколько сотрудников согласились 
переехать из Свердловской в Курганскую 
область, но основной состав подбирается 
на месте.

В задачу Беспалова входит формиро-
вание полноценной сварочно-монтажной 
бригады, бригады изолировщиков, подбор 
водителей и машинистов тяжелой техники. 
Проще всего оказалось с изолировщиками. 
В УАВР-3 уже была бригада Сергея Колчи-
на, состоящая преимущественно из жителей 
села Песчано-Коледино — базового насе-
ленного пункта для Далматовского ЛПУ.  
И если раньше они числились в Сысертском 
участке УАВР-3, то теперь их путь до места 
работы стал значительно короче.

— Сейчас решаем вопрос по при-
влечению сварщиков, — продолжает 

начальник участка. — Один знающий 
специалист по части сварки, Михаил За-
хватошин, переехал из Невьянска. Так-
же работаем со студентами Шадринско-
го колледжа. Они приглашены к нам  
на практику, думаю, что найдутся жела-
ющие устроиться в АВУ-4 на постоянной 
основе. Дальше будем их доучивать при 
помощи УПЦ. 

БОевОе кРещеНие
Формирование участка еще продолжа-
ется, однако начинающему коллективу 
уже есть о чем рассказать. Практиче-
ски все ремонтные работы, которые 
УАВР-3 выполнял в 2013 г. в Курганской 
области, проводились под управлени-
ем АВУ-4. Естественно, другие участ-
ки Управления помогали «четверке» 
людьми и техникой, но основная ответ-
ственность за успешное выполнение 
производственной задачи ложилась 
все-таки на молодой Шадринский уча-
сток. Настоящим «боевым крещением» 
для него стали работы на КС «Шатров-
ская». В июле там была проведена ВТД 
на пяти шлейфах КЦ-2 с использова-
нием роботов-дефектоскопов. Уже  
2 августа четыре шлейфа были полно-
стью отремонтированы и подключены, 
а буквально в последний день октября 
закончился ремонт дефектных стыков 
и сплошная переизоляция на послед-
нем шлейфе.

АВУ-4 справился с задачей, но ставить 
технику в теплый ангар пока рано. Сле-
дующий объект — магистральный газо-
провод «Уренгой — Челябинск», участок 
с 1569-го по 1592-й км Далматовского ЛПУ.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

четвеРтый встает На НОГи

Изолировщики Шадринского участка УАВР-3 в ходе ремонтных работ на выходном шлейфе  

КС «Шатровская»

Пару лет назад Александр Зенков, Ев-
гений Ярмухаметов и группа молодых 
специалистов ГТЕ создали пробный 

проект бизнес-симуляции «Производствен-
ный старт» на основе действующей модели 
магистрального газопровода. Он пришелся 
по вкусу в ГТЕ: с тех пор его опробовали  
и на расширенном Совете молодых специ-
алистов, и в кругу «свежепосвященных» 
газовиков. С сообщением на тему «Адапта-
ционное мероприятие для молодых специ-
алистов «Производственный старт» Зенков 
выступил также на XIV научно-техниче-
ской конференции ГТЕ, где занял II место  
и получил напутствие от руководства  
и дальше совершенствовать данную работу.

Серьезные возможности для усовер-
шенствования проекта в этом году вы-

дались еще дважды. В конце сентября 
А. Зенков принял участие в V научно-
практической конференции молодых 
ученых и специалистов «Газовой отрас-
ли — энергию молодых ученых!», кото-
рая прошла на базе «СевКавНИПИгаз» 
в Ставрополе. Его доклад о «Произ-
водственном старте» признан лучшим 
в секции «Организация производства  
в нефтегазовой отрасли». А после став-
ропольской конференции разработку 
презентовали в Челябинском отделе-
нии УПЦ во время выездного заседа-
ния Учебно-методического совета по 
подготовке персонала ОАО «Газпром».  
На этот раз Александр Зенков, Евгений 
Ярмухаметов, Светлана Тараньжина  
и Мария Абрамова из УПЦ познакоми-

ли с проектом представителей всех «до-
чек» Газпрома.

Две недели Евгений и Александр со-
бирали стендовую модель, и она действи-
тельно произвела впечатление. Газопровод 
приводится в действие простым нажатием 
кнопки, при этом в модели предусмотре-
но регулирование давления в трубах, учет 
«газа-воздуха» на входе и выходе, а роль 
турбины играет компрессор. Получилось 
отличное практическое приложение к на-
учному докладу. Разработкой, особенно ее 
практической частью — моделью маги-
стрального газопровода с дистанционным 
управлением — заинтересовались многие 
из участников совещания.

Лариса РЕВИНА

мОлОдые сПеЦиалисты

иГРай, учись, ПОБеждай
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в этом году в Свердловской обла-
сти проходит детско-юношеский 
конкурс «Наша планета — Земля».  

В большом экологическом марафоне 
принимает участие более 60 предприятий 
и учреждений, в их числе — и «Газпром 
трансгаз Екатеринбург». Одним из этапов 
конкурса стала акция «1000 экологиче-
ских открыток президенту. Молодое по-
коление выбирает». В ней поучаствовали 
десять детей работников ГТЕ, создавших 
авторские рисунки на одну из заданных 
тем. Всего же юным художникам предло-
жили на выбор пять тем: «Гармония при-
роды», «Остановись, мгновенье!», «Голу-
бая планета», «Экологический спецназ», 
«Человек с планеты Мусор».

Итоги конкурса подводило жюри, 
состоящее из профессиональных ху-
дожников под началом председателя 
Свердловского регионального отделе-
ния Союза художников России Сергея 
Айнутдинова. Он, в частности, отметил: 
«Мы смотрели на изобразительную сто-
рону работ и выбирали то, что нам дей-
ствительно понравилось. Для нас также 
было важно, насколько ребята раскрыли 
заявленную тему. Если говорить о худо-
жественном уровне, то среди работ есть 
по-настоящему талантливые. Ну а в чис-
ло победителей попали работы, авторы 
которых подошли к раскрытию темы 
оригинально».

Жюри не определяло призовые места, 
а просто назвало десятку лучших. Прият-
но сообщить, что в ее число вошел Арте-
мий Веселов (УМТСиК) со своей работой 
«Рассвет над горами» (на фото вверху). 
Среди отмеченных жюри оказались так-
же рисунки Альфии Ибрагимовой (Ша-
дринское ЛПУ) «Степь весной» (на фото 
в центре) и Александры Ворониной (Дал-
матовское ЛПУ) «Зимняя ночь» (на фото 

внизу). По итогам акции будет издан кра-
сочный альбом, в который попадут и рабо-
ты юных трансгазовских художников.

Лариса РЕВИНА
На фото рисунки ребят

весной мы рассказывали о том, что 
в ОАО «Газпром» стартовал кор-
поративный творческий конкурс 

«Подсолнушек», учрежденный Межре-
гиональной профсоюзной организацией 
компании, издательством «Газоил пресс» 
и Некоммерческим партнерством «Твор-
ческое объединение литераторов газо-
вой промышленности». И впервые в нем 
приняли участие дети работников ГТЕ.  
Из двенадцати филиалов в Администра-
цию Общества пришли целые папки со 
стихами, сказками, рассказами и рисунка-
ми. На первом этапе жюри в Екатеринбур-
ге отобрало самые интересные ребячьи 
творения и отправило их на суд москов-
ского жюри. Напомним, что наградой  
за победу в этом конкурсе является публи-
кация работы в альманахе «Подсолнушек».

И вот из столицы пришла большая 
посылка со сборниками «Подсолну-
шек-2013». Среди его авторов — сразу 
шесть юных поэтов, представляющих 
«Газпром трансгаз Екатеринбург». На-
талия Сизова, инструктор по культуре 
ОПО, показала нам красивую книгу и за-
верила, что авторские экземпляры будут 
переданы виновникам торжества в бли-
жайшее время. Ну а мы поздравим ребят 
с их первой литературной победой и еще 
раз вспомним тех, кто оставил свой по-
этический автограф в сборнике.

Юле Щербатовой (Медногорское 
ЛПУ) победу принесли впечатления  
от замечательных каникул, проведенных  
в любимом всеми трансгазовскими ребя-
тами оздоровительном лагере: «И ждут 
меня уж в лагере с названьем «Прометей». 
Вожатые, ребята, нет места веселей!».

Еще одной участнице конкурса из Мед-
ногорки Екатерине Никитиной удалось 
завоевать расположение жюри, поделив-
шись самым сокровенным: «Ветер врыва-

ется в окна и двери, теплый, пропитанный 
летним дождем. Я, как ребенок, в хоро-
шее верю солнечным утром и пасмурным 
днем». Очаровала жюри и пронзительная 
«Веточка сирени» от Анастасии Рябко-
вой (Малоистокское ЛПУ) — настоящее 
признание в любви маме и весне.

Также в литературный альманах попа-
ла работа Сережи Брюхова из Далматов-
ского ЛПУ. Это настоящий поэтический 
манифест, обращенный к нам с вами:  
«Я хочу, чтобы люди были добрей, не оби-
жали ни птиц, ни зверей! Тогда и жизнь 
наша будет светлей!». А еще стихи Ири-
ны Ганюшкиной (Саракташская ГКС)  
и Маргариты Лескиной (ГКС-16), посвя-
щенные любимому празднику — Новому 
году. В них есть и елка-королева, и хруп-
кие снежинки, и чудеса. 

Ну а начинающие поэты уже соверши-
ли свое маленькое чудо — стали автора-
ми настоящей книги. 

Лариса РЕВИНА
Фото автора

квН

Болельщики кричат до хрипоты, ярост-
но размахивают яркими «мохнушка-
ми», извлекают пронзительные звуки 
из шумелок-дуделок, отбивают ладони 
нескончаемыми аплодисментами и сры-
вают голоса, скандируя кричалки. Дума-
ете, это завершается футбольный матч 
между «Уралом» и «Зенитом»? Да нет, 
это на сцене КСК «Олимп» за выход  
в финал КВН в последние выходные 
октября бьются команды свердловской 
зоны — «МаринаД» (УЭЗиС), «Высо-
кое давление» (Управление «Уралав-
тогаз»), «Когти» (ИТЦ), «Тринадцатая 
зарплата» (МИЛПУ) и «Алло, гараж!»  
(УТТиСТ). У каждой — свой неповтори-
мый образ и высочайший уровень подго-
товки, именно поэтому до самой послед-
ней минуты непонятно, кто же получит 
заветную путевку.

Абсолютным дебютантом этой встре-
чи была команда «Алло, гараж!». Объ-
единил вокруг себя веселый народ  
в УТТиСТ и создал КВНовскую команду 
председатель профкома Виталий Малы-
хин, а ее новоиспеченный капитан Сергей 
Кривых ответственно заверил, что клуб 
веселых и находчивых пришелся игрокам 
по вкусу, поэтому вступили они в транс-
газовскую лигу всерьез и надолго. Впер-
вые сыгравшие в КВН автотранспортни-
ки примерили на себя образ «реальных 
пацанов из Арамили» — и вышло у них 
действительно забавно. Третье место  
с 13,9 балла — это не только хороший ре-
зультат для дебюта, но и достойный пода-
рок всему коллективу УТТиСТ, который 
ребята преподнесли накануне Дня работ-
ников автомобильной промышленности.

Остальные сборные не впервые выходи-
ли на олимповскую сцену. Высшей оценки 
жюри за «визитку» не хватило, к сожале-
нию, для победы рафинированной команде 
«Когти». То ли что-то не заладилось, то ли 
слишком мудреными оказались их шутки, 
но ребятам под предводительством Егора 
Панина удалось набрать 13,2 балла, что 
принесло им лишь IV место. Не угадал, по-
хоже, с рецептом шуток и экстравагантный 
«МаринаД»: с 12,8 балла сборная УЭЗиС 
замкнула великолепную пятерку.

А вот обновленная команда «Высокое 
давление» играла по-настоящему вдохно-
венно. Из «аксакалов» в ней остался толь-
ко капитан Евгений Шлифер, зато за-
жглись яркие звезды Сергея Фаррахова  
и Дианы Эдуардовны. Две высшие оценки 
— за «визитку» и музыкальный конкурс, 
почти максимум в разминке — победа 
была так близка! Но относительная не-

удача в «озвучке» выхватила в последний 
момент из рук «Высокого давления» пу-
тевку в финал. С честно заработанными 
14, 9 балла, уступив «Тринадцатой зарпла-
те» всего одну десятую, искрометная «ко-
манда на вырост» заняла второе место.

Ну а заветную путевку буквально вы-
рвали КВНщики из Малоистокского ЛПУ: 
нацеливаясь на высокий результат, ребята 
принципиально не следили за оценками.  
А наиболее «выигрышным» конкурсом 
для команды стала «озвучка»: рязановский 
«Гараж» заиграл новыми красками, когда 
превратился в производственное совеща-
ние газовиков по выдвижению кандидату-
ры для долгосрочной командировки в Кы-
зылбай. Члены жюри, утирая слезы смеха, 
затем признались, что в тот «загадочный» 
Кызылбай собрались всем составом.

Не последнюю роль в этой победе сы-
грала, как нам кажется, непосредствен-

ная поддержка руководства МИЛПУ: как 
и в прошлом сезоне вместе с командой  
на сцене появился начальник филиала 
Михаил Протас. Эксперимент удался: 
Малый Исток — в финале, который со-
стоится на сцене КСК «Олимп» уже зав-
тра, 9 ноября. На сцену выйдут победите-
ли зональных игр: «Степные рейнджеры» 
(Оренбургское ЛПУ), «Труба зовет!» 
(Красногорское ЛПУ) и «Тринадцатая 
зарплата» (МИЛПУ). Кто сумеет вы-
брать правильную тактику и обыграть 
соперников, кому улыбнется удача?  
Все команды достойны победы, недаром 
профессионалы из жюри отметили после 
зональных игр, что трансгазовский КВН 
развивается, и уровень команд от сезона  
к сезону растет. Ни пуха, ни пера!

Лариса РЕВИНА
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

аллО, ГаРаж: Рвите кОГти за тРиНадЦатОй заРПлатОй!

Команда УТТиСТ (слева) открыла на сцене «кафедру бабологии», автогазовцы (в центре) устроили демонстрацию, а весельчаки МИЛПУ рассчитали 

эффект каждого слова и победили

Первый том в собрание сочинений юных поэтов

Такие открытки президенту создали наши ребята

ЭкОлОГия кОНкуРсы

вам — ЭкОлОГическая ОткРытка РасЦветаЮт талаНты
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талаНты и ПОклОННики
Актерские способности есть практиче-
ски у каждого ребенка. Проявляются они 
лет с трех-четырех, когда, например, нуж-
но идти в детский сад, а у малыша «мно-
го важных дел дома». Вот и изображает  
он «больного», стараясь, чтобы мама пове-
рила. А способность копировать мультяш-
ных героев? Придумывать истории и ра-
зыгрывать их тут же на кухонном столе?

По словам Натальи Сергеевой, те-
атральная студия — отличный способ 
продлить детство. А еще это возмож-
ность вывести ребячий творческий по-
тенциал на более высокий уровень. Ведь 
актерская школа не только на сцене,  
но и в жизни пригодится. Скажем, овла-
дев мастерством импровизации, в любой 
ситуации не потеряешься. Театр дает уни-
кальную возможность реализовать себя 
на все сто.

В карталинской студии занимаются  
13 ребят. В городе коллектив в шутку на-
зывают «чертовой дюжиной», но относят-
ся к юным актерам очень серьезно. После 
дебютного спектакля «Василиса Прекрас-
ная», представленного весной на район-
ном празднике в школе искусств, перед 
ними открылись все местные сцены. По-
явились и первые официальные «заказы». 
На 9 Мая город попросил подготовить те-

атрализованное поздравление для ветера-
нов-участников Великой Отечественной 
войны. К Всероссийскому дню библиотек 
— видеоклип на слова популярной песни 
«Бродячие артисты». Формат несколько 
неожиданный, но почему нет? Взялись  
и сделали. Ребята считают: чем сложнее 
задача, тем она интереснее. Но дети, ко-
нечно, остаются детьми. Прежде всего, 
они ходят в студию ради собственного 
удовольствия и тех отношений, которые 
сложились в их небольшом коллективе.

ПлОхих РОлей Не Бывает
С прошлой зимы ребята очень сдружились, 
несмотря на разницу в возрасте: младшей 
актрисе всего семь лет, а самый старший, 
Вова Олейников, уже в десятый класс пе-
решел. Признанный физик и математик,  
он считает, что в жизни гения точных наук 
может быть место для творчества. Вспом-
ните того же Эйнштейна, который играл  

на скрипке с шести лет. Не из-под палки 
играл, а потому что к душе пришлось. По-
чему бы и ему, карталинскому десятикласс-
нику, не думать над коварной задачкой  
из учебника на класс выше, создавая деко-
рации к очередной постановке?

Но об актерской и режиссерской ка-
рьере пока не мечтает никто из участ-
ников театрального коллектива. Ребята 
хотят получить инженерные специально-
сти и работать в Трансгазе, как их роди-
тели. Возможно, планы изменятся. Есть 
в карталинской труппе несколько на-
стоящих талантов, которым самое место  
на большой сцене. Например, семикласс-

ник Миша Попов. В роль своего персо-
нажа мальчик вживается уже на первой 
репетиции и как истинный актер считает, 
что «плохих» ролей не бывает. Так, в од-
ной из постановок никто не хотел играть 
японца Кавасаки-сан. Вперед вышел 
Миша Попов: сыграл так, что зрители  
от смеха на полу лежали.

Вместе с тем в студии жесткая дисци-
плина, которой неизменно подчиняются 
даже ребята с «реактивным» характером. 
Знакомство с драматургией, музыкой, 
сценическим движением делают свое 
дело. Хвалит своих подопечных и руко-
водитель студии, говорит, выкладывают-
ся все в полную силу. И результат полу-
чают соответствующий: ребятам удается 
и рассмешить зал, и растрогать. В этом 
ведь и заключается смысл театральных 
постановок — вызвать у людей эмоции.  
Так что родители могут по праву гордить-
ся своими детьми.

Наталия АРАПОВА
Фото из архива Н. Сергеевой

театР НачиНается с детства
В феврале этого года в Карталинском ЛПУ открылась детская театральная студия,  
руководит которой инструктор по культуре Наталья Сергеева. Маленькие актеры уже 
поставили несколько спектаклей и успех имели не только в Управлении, но и в городе.  
Дом культуры «Радуга» и детская библиотека считают ребят «социальными партнерами» — 
без них теперь ни один праздник не проходит.

Карталинские актеры считают, чем сложнее задача, тем она интереснее

владимир Меньшов снял всего пять 
художественных фильмов, но зато 
каких! На его счету не один де-

сяток любимых народом киноролей.  
А в октябре он приезжал в Екатеринбург 
в качестве театрального актера. Вместе 
с супругой Верой Алентовой Владимир 
Валентинович показал уральцам спек-
такль «Любовь. Письма», поставленный 
дочерью Юлией Меньшовой. Перед спек-
таклем он заглянул в «Трассу», чтобы от-
ветить на несколько наших вопросов.

— Владимир Валентинович, как вам ра-
боталось под началом дочери?
— Начнем с того, что супруга искала 
пьесу к своему юбилею. А для актрисы, 
которая вышла из возраста Джульетты, 
найти достойный материал сложно. Вот 
мы и обратили внимание на пьесу Аль-
берта Гурнея, где показана история по-
жилых мужчины и женщины, которые  
с детства писали друг другу письма. Ста-
ли думать, кто бы мог стать режиссером, 
и тут Юля заявила, что готова попробо-
вать себя в этом качестве. Считаю, у нее 
получилось. Хотя во время репетиций, 
конечно, было непросто и доходило до 
ругани.
— Ваши фильмы называют «народны-
ми», а вас — «народным режиссером». 
Как вы думаете, почему?
— Наверное, потому, что картина «Лю-
бовь и голуби» принята всеми социальны-
ми группами, объединяет даже коммуни-
стов с либералами. Интереснее история  
с лентой «Москва слезам не верит», кото-
рая, казалось бы, должна принадлежать 
своему времени. В ней показаны реалии 
ушедшей эпохи, уже непонятные нынеш-
ней молодежи. Когда я делал этот фильм, 
никаких наполеоновских планов не вына-
шивал, поэтому зрительский успех ока-

зался для меня совершенно неожидан-
ным. Фильм вошел в народное сознание 
как нечто неотъемлемое. Его персонажи 
стали почти родственниками, их цитиру-
ют, они служат примером. Вера Алентова 
обижалась, что у нее не самая выигрыш-
ная роль, ведь в первой серии ее героиню 
заслоняет репризами героиня Ирины Му-

равьевой, а во второй — появляется Гоша 
и перетягивает одеяло на себя. И я нашел 
верную формулу: у тебя — роль-судьба,  
с тебя будут жизнь делать…
— А правда, что вы даже не хотели сни-
мать «Москва слезам не верит»?
— Сценарий мне показался излишне 
мелодраматичным. Единственное, что 
сразу захватило, так это замечательный 
ход, когда Катерина заводит будильник 
и в слезах засыпает, а просыпается уже 
через несколько лет и будит взрослую 
дочь. Я от неожиданности даже поду-
мал поначалу, что просто пропустил не-
сколько страниц.
— Фильм много критиковали после его 
выхода...
— Коллеги встретили его неприязнен-
но. Называли дешевкой. Упрекали, что  
я снял сказку о Золушке, мол, в жизни та-
кого не бывает. Но время показало, кто 
был прав.
— На церемонии вручения «Оскара» вас 
не было, и статуэтку получил атта-
ше по культуре советского посольства.  
А когда вы впервые увидели свою награду?
— Мне мою статуэтку показали в 1985-м. 
Решили, что меня вызовут на сцену, вру-
чат, а потом я должен буду сразу ее от-
дать. Но я попросил у зала: «Разрешите 
мне ее хоть одну ночь подержать дома!». 
Зал ответил: «Да!». Я забрал ее и не вер-
нул.
— Несколько лет назад один кинопро-
дюсер всерьез заявлял о желании снять 
продолжение «Москвы…». Насколько 
это реально?
— Ко мне не раз подходили с подобными 
предложениями, но я всегда отказывал-
ся, ведь история, рассказанная в карти-
не, закончена. Это как финал в сказке: 
они поженились, жили долго и счастливо  
и умерли в один день. Сейчас предла-

гают снять не продолжение, а пересказ 
истории, где действие перенесено в наши 
дни: в начале 1990-х в Москву приезжают 
три подруги, и мы следим за их судьбами  
на протяжении 20 лет. Может, из этого 
что-то и получится. Во всяком случае,  
у подобного варианта больше шансов, 
чем у продолжения.
— Вопрос к вам, как к председателю от-
ечественного «оскаровского» комитета: 
почему именно фильм Федора Бондарчу-
ка «Сталинград» в этом году выдвинут 
от России на «Оскар»? Были же и другие 
достойные ленты. Например, «Легенда 
№17», где вы сыграли яркую роль…
— Фильм неожиданно выскочил из-
за угла: список претендентов был уже 
сформирован. Но создатели «Сталин-
града» соблазнили членов комитета 
тем, что картину будет прокатывать 
американская студия, что повышает ее 
шансы в борьбе за «Оскар». Меня со-
блазнять бесполезно, это все знают,  
но подавляющим большинством голо-
сов был избран «Сталинград». Теперь 
будем наблюдать, в какой степени эти 
обещания воплотятся в жизнь. Хотя  
в Китае фильм Бондарчука одновре-
менно будут показывать четыре тысячи 
кинотеатров. Это неслыханно!
— А какие современные картины о Ве-
ликой Отечественной войне вам самому 
нравятся?
— Лента Николая Лебедева «Звезда», 
сделанная в начале 2000-х. А в прошлом 
году Карен Шахназаров снял глубокую 
картину о танкистах «Белый тигр». Вот, 
пожалуй, и все. Остальное относится 
больше к развлекательному жанру. Хотя 
я и сам снимался в таких проектах, напри-
мер, в сериале «Диверсант».

Алексей ЗАЙЦЕВ

в ГОстях у тРассы

НаРОдНый РежиссеР

Наталья Сергеева мечтала о сцене с детских лет — собиралась стать актрисой или,  
в крайнем случае, режиссером. Но в театральный институт поступить не получилось:
— Сейчас думаю, что все к лучшему вышло. Мое дело — организация культурных 
мероприятий, а театр всегда остается со мной. Работала в библиотеке — создала те-
атр миниатюр, а теперь занимаюсь с детьми сотрудников нашего предприятия. Мои 
актеры — самые талантливые. Не сомневаюсь, что всех их ждет большое будущее.

Пять РежиссеРских РаБОт 
владимиРа меНьшОва

1. «Розыгрыш» (1976)
2. «москва слезам не верит» (1979)
3. «любовь и голуби» (1984)
4. «ширли-мырли» (1995)
5. «зависть богов» (2000)
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лес из Беды выРучил
Началось все в 1998-м. Жить было труд-
но, даже вспоминать не хочется. С одной 
стороны — экономический кризис, пре-
вративший в пыль и без того крошечные 
накопления. С другой — нестабильная 
работа. Трудилась-то Ольга Захарова  
в те времена не в Трансгазе, а у «частника», 
который зарплату выплачивал по настро-
ению: сегодня даст, а завтра — пояс потуже 
затягивай. Опять же дочь в Екатеринбург 
подалась, в институт поступила. Нужно 
было ей помогать. А как поможешь?

— Люди присоветовали ягоды соби-
рать и продавать тем, кому недосуг самим 
по чащобам бродить, — рассказывает 
Ольга.

И понеслось: в июне ходила за зем-
ляникой, в июле — за черникой, затем  
и клюква с брусникой поспевали. Невьян-
ские леса на ягоду богаты. Главное, места 
«правильные» знать.

— С этим сложностей как раз не было. 
Меня опытные ягодницы наставляли. 
Казалось, им каждый куст знаком, а мо-
жет, чутье особое было. Это ведь своего 
рода дар — ягоды и грибы «понимать». 
Живет у нас одна женщина, Нина Ива-
новна, восьмой десяток уже разменяла, 
а ягоды в промышленных, буквально, 
масштабах собирает. У нас с ней уговор 
был: я ее на машине до леса доставляю,  
а она своими секретами делится. Иногда  
с ночевкой ездили. Тулуп на траву кинешь, 
костер разожжешь — душа отдыхает.

— Не страшно ночью в лесу?
— А кому мы нужны? Разве что леше-

му. Как-то поводил он нас по лесным тро-
пам. Кругами бродили, насилу выбрались. 
Но это единичный случай. Я вам так ска-
жу: леса не нужно бояться. Он силы дает, 
здоровье, а в моем случае — и денеж-

кой помог. Помнится, чернику собираю,  
а сама думаю: два курса дочь отучилась, 
еще три осталось. Вытяну как-нибудь. 
Для меня ее образование в ту пору ведра-
ми ягод измерялось.

здОРОвый иНтеРес
Женщины собирали не только ягоды,  
но и травы. Ольга Захарова шаг за шагом 
постигала новую для себя науку — траво-
логию, и постепенно стала сторонницей 
народной медицины. Опытным путем убе-
дилась, что древние русичи лучше нынеш-
них фармацевтов разбирались в лечебных 
средствах, умели создавать их на все слу-
чаи жизни. Например, настой зверобоя  

в сочетании с шиповником и мятой пре-
красно расслабляет нервную систему. Плюс 
в нем есть все необходимые человеку вита-
мины. Вот и выходит, что регулярное по-
требление напитка укрепляет иммунитет.

— Наверное, забыли о простудах?
— Забыла. И о других «болячках»  

не вспоминаю. Рецептов, как справиться 
с ними, не прибегая к аптечной «химии», 
очень много. А то ведь как бывает: ку-
пишь препарат для желудка, а у тебя  
в процессе лечения печень откажет.

— А где берете рецепты?
— Сведущие люди делятся. Но в ос-

новном, конечно, из книг узнаю. У меня 

уже целая библиотека образовалась: эн-
циклопедии травника есть и литература 
по очищению организма природными ме-
тодами. В них все про человека написано. 
Про то, как помочь и не навредить. Про 
силу трав. В природе все разумно. Дума-
ете, почему так много сорняков растет?  
Не просто так. И полынь, и лопух, и крапи-
ва — самые нужные для нас травы. Да что 
там, травология требует немалых знаний. 
Так, корни содержат максимальное коли-
чество биологически активных веществ  
и микроэлементов в период растущей 
луны. Соответственно, выкапывать  
их следует в определенные дни. Цветы так-
же набирают силу по «графику». Ландыш 
срывают по утренней росе, накануне пол-
нолуния, череду — перед закатом солнца. 
Об этом можно долго рассказывать.

— Очень много правил.
— Нужно понимать: следуй инструкци-

ям — и природа будет работать на тебя 
с полной отдачей. Опять же меня очень 
захватывает процесс. Ты как будто при-
общаешься к чему-то большому, сохраня-
ешь забытые традиции. Я вот думаю, мо-
жет, гены дают о себе знать: моя бабушка 
была травницей. Многое знала и умела. 
Жаль, меня не успела научить — умерла, 
когда я была еще совсем девчонкой.

мамиН чай — самый вкусНый
По выходным к Ольге Захаровой при-
езжают дочь с супругом и обязательно 
угощаются «особенным» чаем. В термосе 
для дорогих гостей каждый раз настаива-
ется новый сбор — из листьев черники, 
например, и сухих ягод. А иногда и просто 
иван-чай в ход идет. Наша травница счи-
тает, что это достойный аналог традици-
онного индийского напитка — по вкусо-
вым качествам не уступает, а по составу 
сто очков вперед дает. Только заваривать 
нужно правильно.

— Давала дочери травы, чтобы сама 
заваривала. Но она говорит, что мамин 
чай — самый вкусный, не получается  
у нее такой. А я и рада стараться. Вот по-
явятся внуки, начну детские сборы осваи-
вать. России богатыри нужны.

Наталия АРАПОВА
Фото Ксении НЕКРАСОВОЙ

ПОследНее ПОдклЮчеНие

Обычно все ремонтные работы на га-
зопроводах технологической обвязки 
Шатровской ГКС успевали начать и за-
кончить в летний период, но нынче пере-
делать все дела за одно лето никак не 
получалось. В июле была проведена ВТД 
на пяти входных и выходных шлейфах 
КЦ-2. И вот — конец октября, под ногами 
чавкает осенняя грязь, все готово к под-
ключению последнего шлейфа №8.

Битва Разума

14-15 ноября третий трансгазовский тур-
нир по брейн-рингу соберет игроков  
в КСК «Олимп». Ожидается, что участие 
в нем примут два десятка команд интел-
лектуалов. Вести турнир будет его бес-
сменный вдохновитель и организатор, 
инженер ИТЦ Антон Распутин. Вместе 
со своим коллегой Павлом Алимпиевым 
он составил 300 каверзных вопросов, ко-
торые и помогут выявить победителей.

ПРиПлыли…

Мы еще не забыли жаркое соперниче-
ство зимних спартакиад, а в окно вновь 
стучится снежная уральская зима. Совсем 
скоро спортсмены-газовики «расчехлят» 
свои коньки и лыжи, а до этого им пред-
стоит закрыть купальный сезон. В сере-
дине ноября на стартовые тумбы бассей-
на ФОКа Челябинского ЛПУ встанут 
пловцы со всей трассы, чтобы разыграть 
медали в личном первенстве и эстафете.

вышли в тиРаж

Ведущий инженер Карталинского ЛПУ 
Станислав Пряхин коллекционирует мо-
неты. Сначала, как любой новичок, соби-
рал все подряд, но со временем перешел 
на российские образцы, которые выходи-
ли и выходят малыми тиражами. С точки 
зрения настоящих коллекционеров, это 
более профессиональный подход. Ведь  
в любой стране интерес к отечественным 
монетам выше, чем к иностранным.
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читайте в следуЮщих НОмеРах

У Ольги Захаровой образовалась целая библиотека: имеются книги и по травологии, и по народной 

медицине

хОББи-клуБ

Маляр Невьянского ЛПУ Ольга Захарова 
на протяжении многих лет собирает травы, 
делает из них целебные отвары и чаи. 
Впрочем, профессиональной травницей 
она себя не считает — далеко еще  
до этого. Ведь на то, чтобы самостоятельно 
разобраться во всех нюансах, нужно жизнь 
потратить.

вОзвРащеНие к истОкам

Наша сПРавка
В природе существует 240 съедобных трав, близких по со-
ставу к тому или иному «традиционному» продукту. Ска-
жем, лебеда богата белками и способна заменить мясо. 
Во время Великой Отечественной войны она многим 
помогла выжить. Но больше в те годы ценили крапиву.  
Ее толкли в деревянных бочках, отжимали сок и поили 
им обескровленных солдат — восстанавливали гемогло-
бин. А кашицей из этого растения обвязывали раны, ко-
торые затягивались уже через две-три недели.


