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дОРОжная иСТОРия
Валерий Владимирович и сам частенько 
вспоминает этот сложный комплекс ра-
бот под Златоустом. Хотя вокруг горы, но 
болотина попалась такая, что под тяжелой 
машиной земля ходуном ходила — того 
и гляди провалится. Выручили красногор-
цы: соорудили для экскаватора широкие 
стлани из обрезков старой трубы.

Вообще и к болотам, и к скалам Бога-
тыреву, уроженцу оренбургских степей, 
не привыкать. Лет пятнадцать с гаком 
он проработал на севере Свердловской 
области. Тоже на экскаваторе, только 
в дорожном строительстве.

— Почему на экскаваторе? Так я ж трак-
торист, можно сказать, с самого детства, 
— рассказывает Валерий Владимирович. 
— Еще мальчишкой помогал в деревне 
дядьке сено возить на тракторе, а перед ар-
мией, в 1976 году, уехал к сестрам в Омск. 
Там тоже год трактористом отработал 
в колхозе «Заря коммунизма». Когда вер-
нулся из армии, решил экскаватор освоить.

Самое интересное, что учиться на ма-
шиниста землеройной техники Бога-
тырев начал как раз на Домбаровском 
участке СМУ-2, предшественнике ны-
нешнего УАВР-2. Но не усидел на месте, 
через полгода уехал в Нижний Тагил. Ра-
ботал, строил автодорогу «Нижний Тагил 
— Серов», но про родные места не забы-
вал. Приезжал в отпуск, а уже в 90-е ре-
шил вернуться окончательно:

— На родину все равно тянет. Степи 
для меня ближе, чем леса.

СнОва дОМбаРОвка
И вновь Домбаровский участок УАВР-2. 
Только на этот раз Валерий Богатырев 
пришел уже не учеником, а опытным ра-
ботником. С адаптацией сложностей не воз-
никло, ведь с большей частью новых коллег 
он был знаком чуть ли не с детства. Зато 
работа в газовой отрасли оказалась совсем 
не такой, как у дорожников. Тут от маши-
ниста экскаватора зачастую требуется про-
сто ювелирная точность: иногда трубу под 
газом приходится откапывать или в узком 
шурфе ковшом орудовать, подкопать, грунт 
под трубой продавить или воду откачать. 
И все это, как водится, в сжатые сроки.

Вскоре нового машиниста заметили 
и оценили. Все чаще Богатырева стали на-
правлять на самые сложные участки трас-
сы, тем более что география работ УАВР-2 
всегда отличалась большим размахом.

— Когда копаешь, всегда находишься 
под напряжением, — объясняет Вале-
рий Владимирович. — Но я как-то чув-

ствую трубу, хоть метровую, хоть 57-ю. 
Чувствую, если могу задеть кабель. 
Ну и не один я у траншеи. Во время ре-
монта всегда держишь контакт с бригади-
ром, с мастером. Давно уже научились без 
слов понимать друг друга.

ЭкСкаваТОРы валеРия бОгаТыРева
За свою жизнь Валерий Владимирович 
сидел за рычагами многих экскаваторов. 
Первым у него был еще тросовый «Ков-
ровец», потом драглайн Воронежского 
завода, потом опять «Ковровец», но уже 
с гидравлическим приводом, потом еще 

колесный «Киевлянин», который Богаты-
рев сам восстановил почти из металлоло-
ма... С японской техникой он познакомил-
ся уже в «Газпром трансгаз Екатеринбург»:

— Конечно, иномарки будут помощнее 
наших советских, но они тоже разные. 
К примеру, фирма «Хитачи» мне нравит-
ся, а вот «Като», «Катерпиллер», «Кома-
цу» как-то не очень глянулись.

Особое отношение Богатырева к тех-
нике давно уже является и поводом для 
шуток, и предметом уважительного отно-
шения в УАВР-2:
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дОСка ПОЧеТа: 
валеРий владиМиРОвиЧ бОгаТыРев

с машинистом экскаватора Валерием 
богатыревым мы впервые пробовали 
встретиться еще в марте этого года, когда 
бригады уаВр-2 в Челябинской области 
выполняли ремонт отвода «Чебаркуль 
— Катав-ивановск» в районе златоуста. 
однако наша машина просто не смогла 
пробраться в эти лесные болотистые 
дебри. поговорить удалось лишь несколько 
месяцев спустя, в момент передышки 
на базе — на Домбаровском участке уаВр-2.

валеРий владиМиРОвиЧ бОгаТыРев

Для Валерия Богатырева экскаватор — не просто казенная техника
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Маленькие, да удаленькие
Сначала «Прометей» заселила детвора, 
чтобы весело и бодро провести заключи-
тельную неделю летних каникул. И ме-
нявшаяся по несколько раз на дню погода 
была не в состоянии испортить юным ат-
летам праздник спорта.

Спринт, открывавший легкоатлети-
ческую программу, проходил под акком-
панемент дождя, но уже первые девичьи 
забеги на 60 м поразили приличными 
скоростями. Солировали в них бегуньи  
из Невьянска и Далматово. А по итогам 
всех предварительных стартов лучшее 
время показала челябинка Екатерина 
Бахарева (8,2 сек.). В финале Катя по-
вторила свой результат, обеспечивший 
ей титул. Второй к финишу прибежала 
Полина Куцина (Администрация Обще-
ства), «бронзу» вырвала Оля Неупокоева 
из Далматовского ЛПУ.

У мальчишек на стометровке конку-
ренция за «золото» оказалось ниже: крас-
ногорец Иван Фомичев был единствен-
ным, кто на предварительной стадии 

выбежал из 12 сек., а в финале и вовсе 
удивил — 11,4. Похоже, на Урале подрас-
тает свой Усэйн Болт. А вот за вторую 
позицию борьба шла до последнего ме-
тра, и Даниил Томин (ИТЦ) на одну де-
сятую опередил Александра Костырева 
(УМТСиК).

Турнир по силовой гимнастике тоже по-
радовал рекордами. Когда Катя Казанцева 
из УАВР №3 выдала сто удачных попыток 
в отжимании, все решили: вот она — чем-
пионка. Но тут на помост вышла 9-летняя 
Ксения Черных (Администрация Обще-

ства) и к изумлению большинства присут-
ствующих отжалась на один раз больше! 
Третьей стала Даша Мехаева из Невьянска, 
которая выполнила 97 зачетных упражне-
ний. Ну и кто теперь слабый пол?

Впрочем, у парней был свой рекор-
дсмен: Вячеслав Михайлов из Бузулу-

ка подтянулся на перекладине 50 раз,  
не дав шансов преследователям. Второе 
и третье места разделили Сергей Афа-
насевич из Далматово и красногорец 
Дима Воязитов. Им удалось победить 
перекладину 30 раз.

9-летний Дима ВоязитоВ Вместе  
с Ксюшей Черных зажигали огонь 
спартаКиаДы КаК самые юные 
уЧастниКи смотра. но быстро 
ДоКазали, Что они — не тольКо 
самые маленьКие, но и уДаленьКие.

В общекомандном первенстве тройка 
призеров выглядела следующим обра-
зом: Далматовское, Шадринское и Дом-
баровское ЛПУ.

как ежики в ТуМане
Второй соревновательный день Игр на-
чинался в густом тумане. И сказочный 
антураж наполнил состязания по кроссу 
каким-то мистическим смыслом. Впро-
чем, «Прометей» не зря располагается на 
родине сказочника Бажова.

Первыми отношения выясняли девча-
та, которым предстояло преодолеть 600 м. 
Стартовавшая в первой группе Викто-
рия Никонорова из Малого Истока бы-
строногой ланью пролетела по стадиону, 
значительно оторвавшись от преследо-

вательниц. После финиша в последнем, 
седьмом забеге выяснилось, что ее ре-
зультат никому не покорился. Второе ме-
сто вырвала Ольга Суворина (Далматов-
ское ЛПУ), на две секунды опередившая 
челябинку Ангелину Костылеву.

У ребят дистанция была на 200 м длин-
нее. И здесь с лучшей стороны вновь 
проявил себя Александр Костырев. Кон-
куренцию ему пытался составить Дани-
ил Раскин (УЭЗиС), но отстал на 14 сек.  
А третью медаль увез домой его партнер 
по команде Дмитрий Кунщиков.

После подвигов Костырева коман-
да УМТСиК числилась среди основных 
фаворитов эстафеты. Однако по закону 

подлости именно с Сашей произошел не-
счастный случай. Обогнав соперников,  
он на полных парах летел к финишу,  
но обронил палочку. И конкуренты не 
преминули воспользоваться предостав-
ленным шансом. Вторую Спартакиаду 
подряд «золотыми» стали эстафетчики 
из Невьянска, в финишном створе опере-
дившие челябинцев. А «бронзовые» ме-
дали достались красногорской четверке.

В итоге Невьянское ЛПУ утвердилось 
на первом месте в легкоатлетическом за-
чете. Следом расположились бегуны Че-
лябинска, а третью позицию заняли дал-
матовцы.

неОжиданная Развязка
А вот в футболе уже на групповой стадии 
произошло низложение чемпиона пре-
дыдущей летней Спартакиады. Команду 
Администрации Общества по возрасту 
покинули несколько лидеров, а пришед-
шие им на смену ребята не справились  
с ответственностью. В итоге — только 
19-е место. Лишь на пару позиций выше 
оказались и футболисты из Малого Ис-
тока, два года назад примерившие «брон-
зовые» медали.

Зато последние зимние Игры выдвинули 
на ведущие роли сборную УЭЗиС, которая 
и здесь добралась до финала, где ее поджи-
дала дружина Управления «Уралавтогаз». 

Решающий поединок начался с точного 
удара от УЭЗиС, но автогазовцы быстро 
пришли в себя и в итоге победили 3:2.  
В матче за «бронзу» спортсмены Челя-
бинского ЛПУ обыграли Саракташ 4:2.

Своя сенсация грянула и в пионербо-
ле, когда челябинки — частые гости на 
пьедестале — не совладали с нервами 
и уступили в четвертьфинале девчатам 
из Шадринска. Самую же яркую игру 
весь турнир демонстрировали коман-
ды Невьянского ЛПУ и Администрации 
Общества. Однако волей календаря они 
сошлись в полуфинале, подарив болель-
щикам настоящее шоу, победу в котором 
праздновали северянки.

В матче за третье место красавицы из 
Администрации спокойно дожали Ша-
дринск. А невьянское трио, где каждая 
способна наносить разящие удары, в фи-
нале разобралось с Красногоркой.

В итоге чемпионом в общекомандном 
зачете стала сборная Челябинского ЛПУ. 
Второе место заняли спортсмены Не-
вьянска, а на третью ступень поднялись 
ребята из Далматово.

Чугунная Свадьба
Следом за детьми на спортивную вахту 
заступили их родители. И первые ком-
плекты наград были разыграны в личном 
турнире гиревиков. В категории до 90 кг 
«золото» выиграл далматовец Алексей 
Топорищев, прошлогодний чемпион Об-
щества. «Серебро» у Владимира Карлова 
из Малого Истока. А замкнул тройку при-
зеров челябинец Евгений Денисов. Кста-
ти, четвертое место досталось самому 
опытному участнику турнира Владимиру 
Кобылякову из УЭЗиС, который годится 
в отцы большинству своих конкурентов.

Острым получилось соперничество  
и в супертяжелой категории. Все замер-
ли в восхищении, когда Дмитрий Кры-
латов из Шадринского ЛПУ толкнул 
гири 101 раз. Следом на помост вышел 
чемпион V летних Игр алексеевец Иван 
Пистунов. Целиком отработав 10-минут-

в СПОРТе РОждаеТСя иСТина
на стыке лета и осени «прометей» вновь стал спортивной столицей общества, объединив 
наиболее активных газовиков и их детей. В VI летних детских играх принимали участие ребята 
из 21 филиала гте. не обошлось без дебютантов — впервые на соревнования заявилась 
команда управления общественного питания. а VI взрослая спартакиада получилась еще 
представительней — за первенство в командном зачете сражались 23 сборных.

Погода не уставала удивлять: состязания в спринте проходили под аккомпанемент дождя…

Первенство по силовой гимнастике порадовало болельщиков несколькими неожиданными результатами

Как всегда оказался богат на эмоции и футбольный турнир

… а на старт кросса участники выходили окутанные туманом
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ную смену, он поставил гири на место 
после 108 удачных попыток. Но и это 
был не предел — у победителя прошло-
годнего первенства Трансгаза Ивана Бо-
лотникова из Челябинского ЛПУ таких 
попыток набралось аж 140! Да и в рывке 
он поднял гирю 200 раз. Неудивительно, 
что ему досталось «золото». Его тезка 
из Алексеевки стал вторым, у Дмитрия 
Крылатова — «бронза».

На следующий день богатыри опробо-
вали новую дисциплину — силовую эста-
фету. Сменяя друг друга каждые 60 сек., 
члены одной сборной в течение четырех 
минут выполняли упражнения в рывке 
и толчке. Счет при этом велся общий,  
а победа присуждалась команде, совершив-
шей наибольшее количество подъемов.

«Золотым» оказался челябинский дуэт 
Ивана Болотникова и Евгения Денисова, 
чьи 120 результативных усилий никто не 
сумел перебить. Вторую ступеньку заня-
ли Павел Солодовник и Владимир Кар-
лов из Малого Истока. Третьими стали 
спортсмены «Уралавтогаза» Михаил Ле-
бедев и Евгений Кузьменко.

Челябинские атлеты выиграли еще  
и командное первенство. На второй пози-
ции расположились силачи Малоисток-
ского ЛПУ, на третьей — шадринцы.

бег С ПРеПяТСТвияМи
Когда подошла очередь кросса, уральская 
погода выкинула очередной фортель, за-
ставив спортсменов бегать под холодным 
дождем. И это обстоятельство сыграло 
не последнюю роль в распределении ито-
говых мест.

Женщинам в возрастной категории 
«35+» предстояло пробежать по скольз-
ким дорожкам 500 м. Все ждали послед-
ний забег, где стартовали чемпионка  
V Спартакиады Евгения Плаксина  
из Челябинска и «серебряный» призер 
Ирина Кравченко из Домбаровки. Вы-
стрел пистолета, и через несколько ме-
тров Евгения, поскользнувшись, сходит 
с дистанции — травма. Лишившись глав-
ного конкурента, Ирина уже на первом 
круге отрывается от остальных и фини-
ширует с лучшим временем. Невьянка 
Наталья Морозова становится второй,  
а Зоя Шитикова из Шадринска, как и два 
года назад, — третьей.

В категории «младше 35» все решилось 
уже в дебютном забеге. Марина Удальцо-
ва из «Уралавтогаза» возглавила гонку  
с самого начала. Всю дистанцию у нее 
на плечах упорно висела Юлия Баранова 
(ИТЦ). Так в связке они и прибежали на 
финиш, а третьей стала Надежда Кокори-
на из УЭЗиС.

Во многом определяющим оказался 
и первый забег у мужчин старше 40 лет. 
Поначалу лидировал Владислав Аюпов 
из УЭЗиС, но потом из засады выскочи-
ли Валерий Сергейчев («Уралавтогаз») 
и Владимир Горянин (ИТЦ). В итоге Вла-
димир стал третьим, а Валерий — опять 
вторым. «Золото» же вновь досталось 
челябинцу Сергею Белобородову из по-
следнего забега.

Знакомые все лица заняли пьедестал 
и в категории «младше 40», где мужчи-
нам пришлось бежать уже 2 км. С пер-
вых метров невьянец Андрей Арапов 
вырвался вперед и никому не позволил 
приблизиться к себе, с каждым кру-
гом наращивая преимущество. Однако 
праздновать успех было рано, ведь в по-
следней группе стартовали шадринец 
Сергей Хребтов и Алексей Никоноров 
из Малого Истока. Пару кругов они вы-
ступали дуэтом, а потом Алексей пере-
шел на соло. Чтобы победно вскинуть 
руки и опередить невьянского спортсме-
на, ему не хватило двух секунд, Сергей 
снова прибежал третьим.

Эстафета традиционно состоялась 
в заключительный день Спартакиады. 
Лучший результат, как и ожидалось, 
показал главный фаворит — четверка 
Челябинского ЛПУ. Их время — 2.04.8. 
Вот только в итоговый зачет этот успех 
южноуральских легкоатлетов не по-
шел. Дело в том, что вместо травмиро-
ванной накануне спортсменки в забеге 
принимала участие другая девушка,  
не входившая в официально утвержден-
ный состав команды. Подобные замены 
запрещены правилами Спартакиады.  
В этой ситуации своим шансом заво-

евать «золото» не преминули восполь-
зоваться бегуны Управления «Уралав-
тогаз». На вторую ступень пьедестала 
взошли невьянцы. Третье место взяла 
сборная Малоистокского ЛПУ.

вОлан-дебюТанТ
Разговоры, что неплохо бы начать культи-
вировать в Обществе бадминтон, ходили 
несколько лет. И вот этот элегантный вид 
спорта как влитой вписался в VI летние 
Игры. Правда, пока только среди девушек.

сразу 40 преДстаВительниц 
преКрасного пола уКрасили 
спартаКиаДу.

После кругового этапа, где девуш-
ки выявляли сильнейших в 10 группах, 
победительницы «пулек» встретились 

в финале. И первой исторической чем-
пионкой ГТЕ стала Дарья Шадрина 
(ИТЦ), одолевшая в тяжелейшем по-
единке Татьяну Строкову из Малого 
Истока. О своем триумфе Дарья сразу 
сообщила по телефону мужу — чемпи-
ону Свердловской области по бадмин-
тону. Кстати, их пятилетняя дочка тоже 
уверенно держит в руках ракетку. Такой 
вот семейный подряд.

«Бронзовую» медаль завоевала авто-
газовка Ольга Карпеева, переигравшая 
в малом финале Евгению Малюкину  
из ИТЦ. Зато девушки Инженерно-тех-
нического центра выиграли командный 

зачет. Вторым оказался дуэт из УЭЗиС, 
а третьими — бадминтонистки «Уралав-
тогаза».

А вот в состязаниях «уличных баскет-
болистов» табель о рангах сформирова-
лась давно, и нарушить ее снова не вышло. 
В матче за «бронзу» зрители увидели че-
тыре (!) овертайма. Это сражались ИТЦ 
и Красногорка. Обе команды были до-
стойны победы, но фортуна улыбнулась 
спортсменам Инженерно-технического 
центра. «Золото» традиционно досталось 
мастерам оранжевого мяча из Челябин-
ска, обыгравшим Малоистокское ЛПУ.

Пляжные удОвОльСТвия
Малый Исток добрался до финала  
и в пляжном волейболе. Священный ужас 
на всех наводила нерушимая связка Ива-
на Загнея и Андрея Пацкого. Однако Ни-
кита Попов и Сергей Цыпанов из УЭЗиС 
оказались не робкого десятка и в финале 
дали малоистокцам настоящий бой. Дело 
дошло до тай-брейка, где волейболисты 
УЭЗиС были неудержимы. А «бронзу»  

в драматичном поединке под дождем от-
воевали у дуэта из Управления «Уралав-
тогаз» челябинские пляжники.

В футболе обошлось без сюрпризов. 
Мяч гоняли два десятка команд, а на пье-
дестале случилось дежавю — полное по-
вторение результатов V Спартакиады. 
В первом полуфинале волны атак фут-
болистов СКЗ будто о цементную стену 
разбивались о защиту УАВР №3. Но вода 
камень точит, и рано или поздно должно 
было залететь. Залетело на последней 
минуте — 1:0. Второй полуфинальный 
поединок между Невьянском и «Уралав-
тогазом» тоже вышел нервным: автога-
зовцам пришлось прорываться в финал 
через пенальти.

В матче за «бронзу» дружина УАВР №3 
шла к победе медленно, но верно. Невьян-
цы не соглашались, но судьбу медалей 
решил один точный удар первоуральцев. 
Единственный гол определил и судьбу 
«золота»: это Павел Климин разящим вы-
стрелом с левого фланга вонзил мяч в во-
рота «Уралавтогаза» на исходе основного 
времени — 1:0. Не густо. Но для повторно-
го триумфа СКЗ хватило.

Несколько финальных неудач не по-
мешали Малоистокскому ЛПУ выиграть 
главный приз — общекомандный зачет. 
Вторыми стали спортсмены «Уралавто-
газа», а на третью ступеньку поднялись 
атлеты УЭЗиС. В этот раз за чертой 
призеров остались признанные лидеры 
Общества — Челябинское и Невьянское 
ЛПУ. Что ж, тем интереснее и драматич-
нее окажется ближайшая зимняя Спарта-
киада.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Андрея ГОЛОВИНА

Гиревики успешно опробовали на Спартакиаде новую дисциплину — силовую эстафету

Сразу 40 девушек приняли участие в дебютном первенстве по бадминтону, а первой чемпионкой стала 

Дарья Шадрина из ИТЦ (в бело-голубом)

В турнире по пляжному волейболу «золотым» оказался дуэт Никиты Попова и Сергея Цыпанова  

из УЭЗиС (в желтых майках)

Скользкие легкоатлетические дорожки внесли свою лепту в итоговое распределение мест



4 кОнкуРСы

Организация полноценного питания га-
зовиков является первостепенной зада-
чей УООП, а для этого надо быть в курсе 
современных тенденций в кулинарии.

— Мы постоянно следим за новинками 
в сфере общественного питания, стараем-
ся следовать основам здорового питания 
на производстве. Три десятка столовых, 
которые кормят наших сотрудников, ос-
нащены современным оборудованием, 
— говорит начальник УООП Евгений 
Семенов. — Кроме того, большое вни-
мание мы уделяем качеству продуктов, 
освоению передовых методов приготов-
ления пищи. Стараемся быть помощника-
ми нашим работникам и дома. Для этого 
расширяем ассортимент полуфабрикатов  
и готовых изделий, которые всегда 
можно купить для домашней трапезы.  
Мы посчитали, что участие в конкур-
се будет интересно нашим поварам, они 
смогут почерпнуть опыт команд-сопер-
ниц. Ну а опыт участия в соревнованиях 
закаляет и никогда не бывает лишним.

Тему конкурса организаторы опре-
делили как «Ее величество котлета  
и другие блюда здорового питания».  
В командном первенстве выступили по-
вара управления Наталья Блощакова 
и Александра Партина, в индивидуаль-

ном разряде — Александр Смоленцев. 
По условиям командного конкурса,  
за два часа нужно было приготовить  
и подать на судейский стол котлету  
из любого фарша с гарниром, горячее 
блюдо из натурального мяса, мучное 
изделие и десерт. Наталья Блощакова 
готовила котлеты из щуки с гарниром 
из тыквы и брокколи под голландским 
соусом, а также духовую говядину, гар-
ниром для которой стали запеченный 
картофель и брюссельская капуста. 
Александра Партина делала расстегаи 
из сырного теста и ванильный крем  
с мандариновым миксом. Двух часов, от-
веденных на приготовление, едва хвати-
ло и опытной Блощаковой, и молодому 
специалисту Партиной. Да еще и волне-
ние мешало, ведь оба повара впервые 
участвовали в конкурсе такого масшта-
ба. Наталья так переволновалась, что 
даже презентацию своих блюд доверила 
коллеге, привычной к сцене и публике. 
Александра много лет занимается баль-
ными танцами, не раз была в призерах 
корпоративного «Факела». Да и на «Ев-
рАзии» уже успела засветиться, правда, 
в другом качестве. В 2008 году она стала 
участницей представления в номинации 
«арт-тейбл» и помогла взять «золото», 
исполнив роль волшебной куклы Суок.

В отличие от женской составляющей 
команды управления, Александр Смо-
ленцев — опытный боец. Он неодно-
кратно принимал участие в кулинарных 
конкурсах, в его активе — полный на-
бор наград «ЕврАзии», в разные годы 
он становился обладателем «золота», 
«серебра» и «бронзы». Неудивительно, 
что Александр выступал в индивиду-
альном первенстве. Если в командных 
состязаниях акцент был сделан на по-
вседневных блюдах, то в индивидуаль-
ных чувствовался банкетный крен. Ведь 
повару любого предприятия приходится 
не только готовить будничные обеды, 

но и праздничные столы накрывать. 
Александр сумел удивить жюри из-
ящной рукколой с вялеными томатами  
на авокадо. На горячее он приготовил 
томленое мясо с имбирно-пряной кури-
ной печенью и глазированными яблока-
ми. Завершился этот великолепный ку-
линарный сет десертом из козьего сыра  
с сотовым медом и малиновым сиропом.

Повара из УООП выступили достойно 
и вернулись на свои рабочие места с ди-
пломами «ЕврАзии-2014». Конкурсы — 
конкурсами, а главное их дело — вкусно 
и вовремя накормить трансгазовцев.

Лариса РЕВИНА
Фото автора

ее велиЧеСТвО кОТлеТа и дРугие СекРеТы
В начале сентября в екатеринбурге состоялся VIII международный кулинарный салон 
«евразия». В его рамках прошли командные и индивидуальные соревнования поваров  
и кондитеров из россии, Казахстана, азербайджана и саудовской аравии. Впервые в программу 
кулинарного салона был включен специальный конкурс по рабочему питанию «Достойному 
труду — достойное качество питания!», в котором приняла участие и команда управления  
по организации общественного питания (уооп) «газпром трансгаз екатеринбург».

Наталья Блощакова нигде так не волновалась, 

как на «ЕврАзии»

Рабочее меню трансгазовской команды

На фотографиях середины июля будущая 
автомойка Алексеевского ЛПУ выглядела 
как котлован с несколькими рядами бе-
тонных черных столбов — по ним только 
и можно было определить, что стройка 
планируется основательная. За два месяца 
здесь выросло практически готовое зда-
ние, в котором вовсю идут заливка полов  
и монтаж инженерных коммуникаций.

О собственной автомойке в Алексе-
евском ЛПУ мечтали давно. Дожди  
на юге Оренбургской области идут не-
часто, поэтому бедой для местных во-
дителей является не столько грязь, 
сколько пыль, мелкая супесь, плотно 
покрывающая машины почти сразу по-
сле выезда на трассу. Зимой к обычной 
пыли добавляется песчаная смесь, ко-
торой посыпают дороги. Но если летом 
окатить «УАЗик» из шланга — еще ту-
да-сюда, то зимой, на морозе, это уже 
малоприятная процедура. А если нужно 
искупать «КамАЗ» с фургоном-вахтов-
кой, занятие превращается в настоящее 
испытание на прочность.

Но уже к концу этого года, если все 
пойдет нормально, перед алексеевцами 
больше не будет стоять проблема с мы-
тьем автотранспорта, причем любых 
машин. Как рассказала инженер-строи-
тель Алексеевского ЛПУ Танцлу Карна-
ева, высота здания автомойки составляет 
почти семь метров, а общая площадь — 
266,5 кв. м. Этого достаточно и для лег-
ковушки, и для автобуса, и для грузовика.  

В новом здании будет как раз два «поста» 
— одна площадка для мытья легковых 
автомобилей, второе отделение рассчи-
тано на крупногабаритную технику.

В данный момент общестроительные 
работы на автомойке движутся к за-
вершению, подрядчики, при поддержке 
службы ЭТВС Управления, занимаются 
подведением и разводкой водопроводных 
труб. Здесь предусмотрена оборотная 
система водоснабжения: использованная 
вода будет очищаться и снова применять-
ся для мытья машин.

Основное технологическое обору-
дование для автомойки уже поступает  
на компрессорную станцию. Среди про-
чего, это и техника производства Karcher. 
Совсем скоро начнется ее монтаж. И судя 
по тому, как споро движется дело, перво-
го «банного дня» осталось ждать недолго.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото из архива Алексеевского ЛПУ

газПРОМ ПОлнОСТью ОбеСПеЧиТ  
газОМ ПОТРебиТелей белаРуСи  
ПРедСТОящей зиМОй
В рамках XIII Международного инвести-
ционного форума «Сочи-2014» состоялась 
рабочая встреча Председателя Правле-
ния ОАО «Газпром» Алексея Миллера 
и чрезвычайного и полномочного посла 
Республики Беларусь в РФ Игоря Пе-
тришенко. Стороны обсудили состояние  
и перспективы развития российско-бело-
русского сотрудничества в газовой сфере. 
Было отмечено, что дочерняя компания 
Газпрома — ОАО «Газпром трансгаз Бе-
ларусь» — обеспечивает стабильные по-
ставки и транзит газа, является крупней-
шим налогоплательщиком в республике. 
Это подтверждает стратегический харак-
тер взаимовыгодного партнерства России 
и Беларуси и позволяет с уверенностью 
смотреть в будущее.

Особое внимание было уделено под-
готовке к осенне-зимнему периоду  
2014–2015 гг. В соответствии с установ-
ленным графиком ведутся реконструкция  
и капитальный ремонт газотранспортных 
объектов. Продолжается работа по вос-
полнению запасов газа в подземных хра-
нилищах. Завершение этой комплексной 
работы позволит Газпрому уверенно прой-
ти отопительный сезон и в полном объеме 
обеспечить газом потребителей Республи-
ки Беларусь предстоящей зимой.

газПРОМ РазвиваеТ газОзаПРавОЧную 
инфРаСТРукТуРу кРаСнОдаРСкОгО кРая
19 сентября в рамках XIII Международно-
го инвестиционного форума «Сочи-2014» 
состоялась рабочая встреча Председате-

ля Правления ОАО «Газпром» Алексея 
Миллера и Губернатора Краснодарского 
края Александра Ткачева.

Стороны обсудили реализацию мас-
штабных инвестиционных проектов ком-
пании на территории региона. В частно-
сти, речь шла о строительстве объектов 
системы газопроводов «Южный кори-
дор». Уже введена в эксплуатацию ком-
прессорная станция (КС) «Кубанская», 
продолжается строительство КС «Ка-
зачья», «Кореновская», «Русская» и ли-
нейной части. На встрече было уделено 
внимание вопросам газификации Крас-
нодарского края.

Также 19 сентября заместитель Пред-
седателя Правления ОАО «Газпром», 
Председатель Совета директоров  
ООО «Газпром газомоторное топливо» 
Виталий Маркелов и заместитель гу-
бернатора, министр природных ресурсов 
Краснодарского края Вадим Лукоянов 
подписали План мероприятий по раз-
витию сети газомоторной инфраструк-
туры и использованию природного газа 
в качестве моторного топлива в реги-
оне. План мероприятий предусматри-
вает строительство 19 автомобильных 
газонаполнительных компрессорных 
станций и размещение 12 модулей за-
правки компримированным природным 
газом на действующих АЗС. Реализацию 
данных инфраструктурных проектов  
в период до 2017 года обеспечит специ-
ализированная компания «Газпром газо-
моторное топливо».

Управление информации 
ОАО «Газпром»

Новая автомойка может принимать любые 

типы машин

СТРОиТельСТвО нОвОСТи газПРОМа

СПаСиТельная влага

ПальЧики Оближешь
Попробуйте сами приготовить одно из конкурсных блюд — пирожки из сырного 
теста. Делать его несложно. Порубите стакан муки и 80–90 г сливочного маргари-
на, добавьте пол-яйца (можно взять ложку яичного порошка) и полстакана моло-
ка 3,5% жирности. Хорошо перемешайте. Затем добавьте 100 г мелко натертого 
сыра, еще раз тщательно вымесите и отправьте на полчаса в холодильник. Тем вре-
менем приготовьте начинку, подойдет любая — из капусты, мяса, рыбы, творога с 
зеленью. Слепите небольшие пирожки и выложите их швом вверх на смазанный 
маслом противень. Прежде чем поставить в разогретую до 180 градусов духовку, 
смажьте взбитым яйцом с маслом. Выпекайте до золотистой корочки.
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ОТ зеРна дО каРавая

Ребята из детского сада «Малышок» Кар-
талинского ЛПУ целую неделю изучали, 
какой путь проходит зернышко от поля 
до стола. Воспитатели рассказали дошко-
лятам про злаковые культуры, про ма-
шины, которые работают на полях. Узна-
ли дети, как зерно превращается в муку.  
А самым интересным стал заключи-
тельный день проекта. Малыши вместе 
с воспитателем замесили тесто, слепили 
несколько колобков, а повара помогли 
их испечь. Румяные теплые булочки по-
казались самыми вкусными на свете, ре-
бятишки съели все до последней крошки!

ПОПОлнили Машинный ПаРк

В детском саду «Солнышко», располо-
женном в Челябинском ЛПУ, летом про-
шел косметический ремонт. Работники 
управления помогли с покраской вну-
тренних помещений и привели крышу  
в «дождеустойчивое» состояние. Роди-
тели же помогали работникам детско-
го сада обновить прогулочные участки. 
Больше всего радости детям принес 
Константин Синицын, дедушка веселого 
Саши. Он сделал целых пять деревянных 
автомобилей — сразу для всех участков. 
25 сентября в детском саду прошло боль-
шое родительское собрание, на котором 
поблагодарили и наградили вкусными 
горячими пирогами всех ремонтников-
активистов.

«гОРяЧий» СенТябРь
В детском саду «Родничок» Далматов-
ского ЛПУ сентябрь выдался на редкость 
«горячим». Так, воспитанники подготови-
тельной группы впервые приняли уча-
стие в праздничном концерте, который 
был организован для пенсионеров Транс-
газа в честь Дня работников нефтяной 
и газовой промышленности. По словам 
заведующей садиком Ирины Юровских, 
дети постарались на совесть: все лето 
разучивали поздравительные песенки  
и стихи, вот и выступили без сучка и задо-
ринки. Также для «подготовишек» была 
организована традиционная экскурсия 
на озеро Песчаное: на следующий год 
ребята уже пойдут в школу, потому вос-
питателям хотелось, чтобы последняя 
осень беззаботного детства запомнилась  
им как можно ярче.
Что касается малышей, их тоже без 
внимания не оставили и устроили на-
стоящее путешествие по территории 
детского сада. Показали не только 
основные «достопримечательности» 
вроде музыкального и физкультур-
ного залов, но и множество стендов  
с фотографиями, на которых запечат-
лено несколько поколений детсадовцев. 
Узнавая старших сестер и братьев — 
«звезд» многочисленных утренников, 
дети радовались и обещали, что тоже 
будут участвовать во всех праздниках.

Лариса РЕВИНА, 
Наталия АРАПОВА
Фото из архивов детских садов
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С ПеСней ПО жизни
В этот раз все началось 19 сентября: вете-
раны заняли свои места в комфортабель-
ных автобусах, и под задушевные песни 
многочасовой переезд с дальних концов 
трассы пролетел незаметно. Затем были 
репетиции, подготовка к предстояще-
му концерту, а в финале дня работников 
Общества, вышедших на заслуженный 
отдых, ждала ретродискотека с караоке.

на IV слет ВетераноВ прибыло  
214 ДелегатоВ со Всей трассы

Ярким событием второго дня стал 
конкурсный концерт. Всего в программе 
был заявлен двадцать один номер: ше-
стеро участников отдали предпочтение 
искусству декламации, остальные подго-
товили вокальные номера в разных жан-
рах. Были тут авторская и бардовская 
песни, классический, эстрадный и народ-
ный вокал. Жюри на этом конкурсе, без-
условно, есть, председательствовал, по 
традиции, заместитель генерального ди-
ректора ГТЕ по управлению персоналом 
Владимир Семенов. Но в жюри изначаль-
но царило доброе и душевное отношение  
ко всем без исключения участникам.

На сцене сменяли друг друга солисты 
и ансамбли. Семикратный лауреат кор-
поративных фестивалей Леонид Шме-
лев (Управление «Уралавтогаз») пел 
Розенбаума. Владимир Дудник (Магни-
тогорское ЛПУ), тоже не раз привозив-
ший призы с конкурсов Трансгаза, поко-

рил зал песней собственного сочинения 
«Трасса». Мужской ансамбль «Ураль-
ские самоцветы» из Оренбургского ЛПУ  
и женская вокальная группа «Сударыня» 
из Карталов исполняли эстрадные ком-
позиции; Александр Анненко из Челябин-
ского ЛПУ подготовил украинскую народ-
ную «Нiч яка мiсячна», а Лидия Ряховская 
из УМТСиК — лиричную зарисовку  
«Домик окнами в сад». Лидия Прокопье-
ва, артистка УЭЗиС с тридцатилетним 
опытом участия в вокальном ансамбле, 
замахнулась на «Эй, ухнем». Александра 
Савина и Анна Кириллова (Невьянское 
ЛПУ) зажгли зал частушками. Ударный 
финал обеспечили две вокальные груп-
пы — «Любава» (ГКС-16) и «Сударушка» 
(Домбаровское ЛПУ). Конкурс полу-
чился жизнеутверждающий, все артисты 
были отмечены дипломами.

В 2013 гоДу Вышли на пенсию 229 
работниКоВ обЩестВа

Большое удовольствие участникам 
слета доставили и работы, подготов-
ленные к выставке самодеятельного 
творчества. Искусные вышивки, из-
делия из бересты, забавные куклы  
и зверята, завораживающие деревья 

из бисера, вязаные вещи, картины —  
в каждую вещь было вложено тепло  
и душа ее автора.

делу — вРеМя
Следующий день слета прошел по-
деловому. Председатели советов ветера-
нов провели совещание, обсудили сделан-
ное, внесли предложения по дальнейшей 
работе.

на уЧете В гте состоит 3814 
пенсионероВ

— С каждым годом советы ветеранов 
на местах становятся все активнее. Глав-
ное, за что им огромное спасибо, они ве-
дут большую работу с больными и одино-
кими пенсионерами. Советы вовлекают 
их в общие дела филиалов, чтобы люди 
не почувствовали себя выброшенными  
из жизни. Благодаря вниманию и серьез-
ной финансовой поддержке Администра-
ции Общества мы имеем возможность 
собираться вместе на общие праздники, 
помогать пенсионерам материально, 
— рассказывает председатель Объеди-
ненного совета ветеранов ГТЕ Вален-
тина Ивановна Ралдугина. — В филиа-
лах работа у всех строится по-разному,  
и мы рады инициативе активистов. Наши 
пенсионеры устраивают КВН, проводы  
в армию, даже храм своими руками стро-
ят. Сейчас вновь стала актуальной работа 
по профориентации школьников, будем 
помогать родному предприятию в поиске 
надежных рабочих рук.

Своими же рабочими руками ветера-
ны заложили Аллею трудовой славы, 
высадив двенадцать лип. Пусть их вну-
ки и правнуки ухаживают за деревцами,  
а связь между прошлым и будущим ни-
когда не прерывается.

Лариса РЕВИНА
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

не ПРОСТО МагиСТРаль, а линия Судьбы
Вот уже четвертый год накануне Дня пожилого 
человека на трассе выбирают делегатов  
и готовят вопросы к объединенному совету 
ветеранов и администрации общества.  
а потом делегации ветеранских организаций 
со всего трансгаза съезжаются на 
традиционный слет, который проходит на базе 
отдыха «прометей». В его рамках во второй 
раз состоялся и творческий конкурс под 
девизом «и годы не беда, коль душа молода». 
на сцене выступали самодеятельные артисты, 
а в фойе развернулась выставка прикладного 
творчества. 

Ежегодный слет становится самым ожидаемым событием года

дОСка ПОЧеТа

ДАВИД ГАЙДт, 
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»:
— Мне всегда интересно приезжать на слет ветеранов. Здесь настраива-
ешься на волну своей памяти: перед глазами сразу возникают картины 
из «бухарской» жизни. Вот сейчас Валентина Ивановна Ралдугина воз-
главляет Объединенный совет ветеранов, а я вспоминаю, как повел к ней 
дочку в первый класс, она была ее первой учительницей… Главная цель 
проведения слета проста: пенсионеры должны чувствовать, что они не вы-
черкнуты из семьи газовиков. Приятно осознавать, что в нашем Обществе 
работа с ветеранами поставлена серьезно, идет от души, со вниманием к 
каждому человеку. Советы ветеранов помогают нам, мы — им. Традиции 
живы, пока мы собираемся все вместе. А традиции нужны в любом кол-
лективе, в любой семье — только тогда они будут крепкими.

стр. 1 <<<
— Я знаю Валеру Богатырева почти  

20 лет, — говорит главный инженер 
УАВР-2 Иван Агапов. — Это очень опыт-
ный работник. Ему не нужно по десять 
раз объяснять, как откопать трубу или 
где сделать выходы из траншеи. И к сво-
ей технике он относится как никто дру-
гой, экскаватор у него всегда чистый  
и ухоженный, всегда в рабочем состоянии.

Что для этого нужно? Наверное, не 
смотреть на машину как на казенную тех-
нику: смену отработал, а дальше — хоть 
трава не расти:

— У меня постоянно один экскава-
тор. Бывает, мне приходится поработать  
на чужой машине, как весной под Зла-
тоустом, а вот от своей я ключи никому  
не даю. Я лучше сам переработаю,  
но техника у меня всегда под присмотром. 
Сам, при случае, экскаватор ремонтирую, 
сам мою, разве что не крашу. Во-первых,  
он у меня особо и не царапается, да еще 
и примета плохая. Говорят, покрасишь — 
он и сломается.

К слову, не так-то просто найти рабо-
чие фотографии Богатырева и в архиве 
«Трассы». Потому что еще одна приме-

та: сфотографировали с экскаватором  
во время работы — быть поломке.

— В движках я не очень разбираюсь, 
— честно признается Валерий Влади-
мирович, — а гидравлику, к примеру, чи-
нить приходилось не раз. Где научился?  
Да просто когда к нам приезжают ме-
ханики ремонтировать технику, я стою  
у них над душой, смотрю, что и как. 
Сколько лет живу, а мне по-прежнему 
интересно, как что устроено.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

валеРий владиМиРОвиЧ бОгаТыРев
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ЧТО СледуеТ ПОниМаТь
В Центре туризма — все по-настоящему. 
Принцип, которого неизменно придер-
живаются спортивные инструкторы, 
— дети все делают сами. Разумеется, 
школьникам здесь помогают, рекомен-
дуют и советуют, но вот «нянчиться»  
с ними никто не собирается. Палатка? 
Ставят сами. И огонь тоже сами раз-
водят. А еще в этой туристской жизни 
не принято жаловаться на товарищей  
и сетовать на «оторванность» от циви-
лизации. Иначе какой же ты искатель 
приключений?

Опыт показывает, что день-другой та-
кой воспитательной «муштры» — и дети 
начинают по-другому смотреть на жизнь, 
начинают верить в себя и в свою коман-
ду. Потому что «в одну корзину» здесь 
играть не получится, и любой результат 
— это общее достижение.

Что и говорить, новичкам поначалу 
приходится туго. Но красногорские ре-
бята сразу показали себя молодцами.  
Да и не новички они совсем: не раз ходили 
в походы, сплавлялись по рекам вместе  
с родителями. И спортивные лагеря свое 
дело сделали. Так что красногорская коман-
да, а она включала в себя дюжину девчонок 
и мальчишек в возрасте от 12 до 14 лет, ока-
залась вполне подготовленной к испы-
таниям.

ЦаРь гОРы
А испытаний выпало немало. Главные 
впечатления остались от восхождений  
на горные хребты — их на Южном Ура-
ле огромное количество, и названия все 
не упомнишь. Правда, на знаменитый 
Таганай ребят пока не повели: слишком  
уж много там «живых» камней, не совме-
стимых с еще более живым темперамен-
том юных туристов. Как объяснили ин-
структоры, они подобрали более простые 
маршруты.

— Вы правда считаете, что это было 
просто?

Ребята категорически не согласны. Де-
сятки километров, пройденные за день  
на своих, что называется, двоих, да в гору, 
да еще и с тяжелым рюкзаком (пяток 
учебников на спине по сравнению с тури-
стическим снаряжением кажутся «семеч-
ками») — точно не для слабаков.

— А когда добрались до вершины? — 
спрашиваю.

Смущаются. Про это им сложно го-
ворить. Это ведь тебе не тысячу очков 
в компьютерной игрушке набрать. Это 
ты ногами забрался, делая шаг за шагом, 

тысячи шагов по бесконечной тропе, на-
тирая мозоли. Теперь ты — Царь Горы, 
и каждой клеточкой своего тела и души 
ощущаешь свою личную победу.

Правда, что здесь скажешь? Здесь, что-
бы понять, нужно вернуться в детство.

легенды и шаМаны
Также подростки побывали на озере Тур-
гояк, посетили его главную достоприме-
чательность — остров Веры. По легенде, 
купеческая дочь Вера отказалась обру-
читься с нелюбимым. Суровый отец де-
вичьего своеволия не простил и прогнал  
со двора. Поселившись в пещере, девуш-
ка организовала монашеский скит, при-
нимала всех, кто был неугоден миру.

Красивая и романтичная легенда силь-
нее всего впечатлила девичью часть 
красногорской команды. Мальчишкам 
важнее было другое: несколько лет на-
зад на острове начались археологические 
раскопки. Кроме кладбища с костями 
монахов (кому они, в конце концов, инте-
ресны?) ученые обнаружили множество 
артефактов, возраст которых, по предва-
рительным оценкам, составляет не менее 

100 тыс. лет. Раскопали, например, древ-
ний алтарь, нашли черепа пантеры и не-
опознанного животного, с виду напоми-
нающего тираннозавра. А еще — стоянку 
неандертальцев и фрагменты храма. Кто 
его построил? Как? Зачем? Оказалось, 
что на острове еще и «курсы» для шама-
нов проводили.

Красногорские школьники с востор-
гом слушали лекцию о древних мирах  
и колдовских ритуалах, а сами незамет-
но оглядывались по сторонам. Многие  
из ребят несколько лет подряд проводили 
каникулы в археологическом лагере, са-
молично отыскивая древности в пещерах 
на берегу реки Увельки. Но там больше 
останки животных попадались… Теперь, 
конечно же, им хотелось обнаружить  
на острове нечто незамеченное взрослы-
ми — вот бы сенсация была! Но сенсации 
в этот раз не случилось. Впрочем, какие 
их годы. Ребята еще обязательно сюда 
вернутся, ведь они — настоящие искатели 
приключений.

Наталия АРАПОВА
Фото из архива Красногорского ЛПУ

СТРеМление к выСОкОМу
Каникулы позади, начались школьные 
занятия, а красногорские подростки еще 
долго будут вспоминать две недели, 
проведенные при челябинском центре 
детского и юношеского туризма «Космос». 
пешие походы по горной местности, жизнь 
в палаточном лагере, сваренная  
на костре еда — что может быть интереснее 
и увлекательнее?

Красногорские подростки — настоящие искатели приключений

9 сентября в Екатеринбурге играли 
Моцарта. В большом концертном 
зале Уральской государственной 

консерватории выступили трио им. Рах-
манинова и знаменитый немецкий аль-
тист Юрген Куссмауль. Концерт проходил  
в рамках фестиваля классической камер-
ной музыки «Мастера мирового исполни-
тельского искусства», который проводит-
ся при поддержке Министерства культуры 
РФ и ОАО «Газпром». Как рассказал руко-
водитель трио пианист Виктор Ямполь-
ский — инициатор проекта «Выдающи-
еся мастера мирового исполнительского 
искусства — молодым талантам России», 
за прошедшие годы благодаря этому  
с ведущими мировыми исполнителями по-
знакомились жители многих российских 
регионов. Причем основной акцент вез-
де делается на мастер-классах и общении 
знаменитых музыкантов со студентами:

— Благодаря поддержке Газпрома  
и Минкульта нам удается приглашать  
в Россию выдающихся мастеров, напри-
мер, таких, как Юрген Куссмауль. Для 
студентов — огромное счастье не толь-
ко услышать знаменитого музыканта,  
но прийти на мастер-классы к преподава-
телю дюссельдорфской консерватории, 
или к Назару Кожухарю — преподава-
телю Московской консерватории, или  
к виртуозной виолончелистке Наталье 
Савиновой. Прекрасно, что студенты, пе-
дагоги и любители музыки в российских 
регионах имеют возможность пообщать-
ся с крупными музыкантами. Отрадно, 
что зарубежные гости с энтузиазмом от-
кликаются на предложения поучаство-

вать в проекте и с удовольствием делятся 
опытом с молодежью.

На сентябрьском концерте в Ураль-
ской консерватории посчастливилось 
побывать почти сотне работников на-
шего предприятия. Среди трансгазовцев 
немало поклонников классической му-
зыки, они — частые гости в филармонии 
и консерватории. Одна из них — специа-
лист Управления связи «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» Светлана Никульшина. 
Она не могла пропустить концерт, ведь 
услышать Моцарта в исполнении вели-
ких музыкантов — большая удача:

— С огромной радостью посетила се-
годня консерваторию, спасибо Газпрому  
за поддержку проекта. В детстве я училась 
в музыкальной школе и некоторое время 
играла на виолончели, поэтому с замирани-
ем сердца слушала Наталью Савинову.

К слову сказать, в Трансгазе трепет-
но относятся и к своим музыкальным 

талантам. Многие помнят триумфатора 
корпоративных фестивалей «Искорки»  
и «Факел» Михаила Тимошенко. Сейчас  
он учится в Веймарской высшей музыкаль-
ной школе им. Ференца Листа, стипендиат 
ГТЕ. Быть может, в будущем и он станет 
участником совместных проектов Мини-
стерства культуры России и Газпрома.

Ну а впечатления от нынешнего концер-
та оказались непередаваемые. Программа 
была составлена таким образом, что музы-
канты выступали в различных составах, ис-
полняя произведения для дуэта, трио и квар-
тета. А завершился концерт моцартовским 
квартетом ми-бемоль мажор. В знак благо-
дарности за высочайший уровень исполни-
тельского мастерства и подаренные эмоции 
уральские газовики преподнесли музыкан-
там прекрасные осенние букеты.

Лариса РЕВИНА
Фото Андрея ГОЛОВИНА

в Далматовском ЛПУ накануне Дня 
работников нефтяной и газовой 
промышленности устроили кон-

курс детского рисунка, в котором при-
няли участие 30 девчонок и мальчишек. 
Тему для творчества ребятам предложи-
ли выбрать самостоятельно. Так и появи-
лись на стенах клуба в Песчано-Коледи-
но натюрморты, портреты родителей, 
облаченных в корпоративную форму,  
и производственные пейзажи. Шестнад-
цатилетняя Даша Брюханова, например, 
изобразила строительство новой ветки 
магистрального газопровода. Историю 
родного управления, где папа много лет 
трудится водителем, школьница слышала 
неоднократно, а теперь решила заглянуть 
в будущее.

Впервые в конкурсе предложили по-
участвовать воспитанникам местного 
детского сада. Организаторы рассудили, 
что в пять-шесть лет ребятишки уже уве-
ренно держат в руках кисточку. Детса-
довцы ожиданий не обманули, нарисовав 
то, что им особенно дорого. Рейтинг цен-
ностей дошколят венчают воспоминания  
о теплых летних деньках. Скажем, Денис 
Назаров, сын диспетчера газокомпрес-
сорной службы, очень скучает по теплой 
речке, которую и живописал на огром-
ном листе бумаги, истратив всю синюю 
краску из своего акварельного набора. 
Но дело того стоило: «Речку» вместе  
с девятью другими работами отправили 
на общекорпоративный конкурс детско-
го рисунка в Екатеринбург.

Наталия АРАПОВА

Музыке Моцарта не нужны переводчики, ее язык понятен любому сердцу

благОТвОРиТельнОСТь выСТавки

Музыка наС Связала ТО, ЧТО дОРОгО
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вОТ ОнО какОе, наше леТО

Души прекрасные порывы: международный российско-немецкий лагерь

На ГКС-16 всегда царит «Гармония»

Сильные духом: мгновения военно-

патриотической жизни

Озеро Глухое: лагерь «выживания»

Яркие краски прометеевского лета

Вместе навсегда: семейный лагерь в Айдырле Родительский день, начало начал: спортивно-туристический лагерь Медногорского ЛПУ
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Диспетчер Магнитогорского ЛПУ Борис 
Мигунов окончил Свердловский архи-
тектурный институт, получил специаль-
ность «художник-конструктор»  
и несколько лет создавал интерьеры, по-
лагая, что нет дела благороднее,  
чем дарить людям дом их мечты.  
А потом жизнь так сложилась, что при-
шлось уйти из профессии. Оно, может,  
и к лучшему — в трансгазе Борис нашел 
себя, а рисовать продолжает для души.

лиЧнОСТный ПОдхОд
Сейчас Борис вспоминает, что рисовать 
начал лет с четырех. Мама заботливо под-
шивала в папку листы с детскими «шедев-
рами» сына, чтобы сохранить на память. 
Сам мальчишка, впрочем, считал, что ни-
какого особого таланта у него нет — ки-
сточку каждый в руках держать умеет.

А талант был и креп с каждым годом. 
Правда, от живописи Борис потихоньку 
отходил, его начали больше интересовать 
интерьеры. Ведь так здорово преобразить 
обычную «хрущевку» во что-то особенное 
и отвечающее характеру ее владельца. Все 
люди разные, и для каждого можно подо-
брать индивидуальный стиль. Ну и под-
шивка у него уже появилась иного плана 
— с журнальными вырезками интерьеров 
от ведущих мировых дизайнеров.

— Я очень хотел выйти на професси-
ональный уровень, все для этого делал, 
— рассказывает Борис. Поехал в Сверд-
ловск, поступил в архитектурный инсти-
тут, подрабатывал в свободное от лекций 
время художником-оформителем. Афи-
ши рисовал, географические карты — ни 
от чего не отказывался. Во-первых, нуж-
но было на что-то жить. Во-вторых, при-
обретал бесценный опыт и знакомился  
с интересными людьми.

— То есть в выборе профессии не разо-
чаровались?..

— Нет. Я в те годы считал себя самым 
счастливым человеком. Говорят, что ра-
бота должна приносить удовольствие, 
иначе лучше за нее и не браться. Я полу-
чал огромное удовольствие. Нашел, что 
называется, дело для души.

не луЧшие вРеМена
Разочарование пришло намного позже, 
когда Борис уже получил диплом, а вме-
сте с ним — и первые интерьерные за-
казы. Сначала с удовольствием общался 
со своими клиентами, преображал ква-
дратные метры… Мировую известность, 
как француз Филипп Старк, не получил,  
но к тому и не стремился. Художнику до-
статочно было счастливых улыбок, что 
видел на лицах людей, которые обрели 
дом своей мечты. Хорошо было на сердце 

у художника, легко. Возникало желание 
покорять все новые высоты.

Но наступили перестроечные годы,  
и люди резко изменились. Они разучились 
улыбаться, переменилось их отношение  
к жизни. Казалось, знаешь парня как облу-
пленного: комсомольский значок еще вчера 
носил и был душой компании. И вдруг стал 
«новым русским», появились деньги на то, 
чтобы скупить на этаже все «хрущевки». 
Вроде как Борису нужно радоваться — 
можно развернуться в полную силу, исполь-
зуя все возможности рынка отделочных 
материалов, мебели и аксессуаров. Но… 
не получилось. Пришел как-то в квартиру  
к такому вот парню проект обсудить, а в 
квартире — никого. Только к стене прибита 
гвоздем пачка долларов — творческий гоно-
рар. Мол, делай, Боря, что хочешь, главное, 
чтобы богато-дорого. Какое здесь могло 
быть творчество и индивидуальный подход?

нОвые вОзМОжнОСТи
Так Борис и решил поменять профес-
сию. Пришел работать в Трансгаз, да так 
здесь и остался: работа у него интересная,  
и коллектив в Магнитогорском управле-
нии отменный. Опять же к оформитель-
ским проектам его иногда привлекают.  
А вечерами художник вновь становится  
к мольберту, заброшенному на долгие 
годы, рисует что-то для себя или для дру-
зей — портрет ребенка, крошечную церк-
вушку, которой уже и на свете-то нет…

Впрочем, свои способности газовик 
старается не афишировать, потому что не 
любит публичности. Скромный человек.

Наталия АРАПОВА
Фото Михаила ЧЕРЕПАНОВА

на протяжении уже нескольких лет 
магнитогорцы устраивают в сен-
тябре большой семейный празд-

ник. Традиции не изменили и на этот 
раз, отправившись в развлекательный 
центр «Динопарк», не так давно от-
крывшийся в поселке Улянды на тер-
ритории соседней Республики Башкор-
тостан. Осмотрев все 28 «экспонатов», 

среди которых есть гигантские модели 
птеродактилей, аллозавров и прочих 
представителей Юрского периода, уз-
нав, чем они жили и что предпочитали 
«на ужин», сотрудники Магнитогорско-
го ЛПУ устроили веселый маскарад. 
Его участниками стали существа по-
мельче — гномы и лебеди. Газовики на-
дели балетные пачки, чтобы исполнить 
знаменитый танец маленьких лебедей, 
и сорвали заслуженные аплодисменты 
коллег и детей. Ребятишки не переста-
вали удивляться тому, как их родители 
умеют веселиться.

Наталия АРАПОВА
Фото из архива Магнитогорского ЛПУ
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а знаеТе ли вы, ЧТО…
Дизайн интерьера — это такая планировка помещения, которая бы способствовала 
эстетически благоприятному взаимодействию человека и среды. При разработке ди-
зайна учитываются инженерные конструкции, особенности пространства, наличие 
естественного освещения и множество других факторов, определяющих конечный 
результат работы. Существует огромное разнообразие стилей и направлений, сфор-
мировавшихся в различные исторические периоды. Но главная задача дизайнера — 
понять пожелания заказчика и отразить в будущем интерьере его стиль жизни‚ на-
строение и семейные ценности.

хОбби-клуб ОТдых

делО для души

Магнитогорские газовики устроили маскарад

Борис Мигунов считает, что работа должна 

приносить удовольствие, иначе за нее и браться 

не стоит

«беРезка» в ТвОеМ гОРОдке

27 сентября в России празднуют День 
работников дошкольного образования. 
Много поздравлений услышат сотруд-
ники девяти детских садов ГТЕ от сво-
их нынешних и бывших воспитанников.  
Но особенный праздник ждет детский сад 
«Березка» Красногорского ЛПУ, ведь ны-
нешней осенью ему исполняется 45 лет.

ПОвОд для вдОхнОвения

Елена Хаова, инженер по эксплуатации 
оборудования газовых объектов Домба-
ровского ЛПУ, создает картины из бисера 
и ракушек, а также всевозможные сувени-
ры. Вышивать бисером она начала семь 
лет назад, и каждый творческий проект 
самодеятельной художницы связан с важ-
ными для нее событиями или людьми.

гОТОва к ТРуду и ОбОРОне

Чемпионка мира и Европы по легкой 
атлетике, призер Олимпийских игр, экс-
чиновница, а ныне — директор благотво-
рительного фонда Ольга Котлярова стала 
почетной гостьей VI летней Спартакиады 
ГТЕ. Именно ей было доверено зажечь 
факел трансгазовских Игр. Прославлен-
ная бегунья — о Спартакиаде и не только.

уСПеТь за ПОлТОРа ЧаСа

Вдалеке от площадки ГРС-3 Магнитогорска 
на фоне неба видны темные силуэты труб 
ММК. Львиную долю природного газа для 
своих печей комбинат получает через эту 
станцию. Совсем недавно, в ходе ремонта 
ГРС, предприятие переводили на временную 
схему газоснабжения. Сейчас временные 
меры применяются уже к жилому сектору.

ЧиТайТе в Следующих нОМеРах

ПТеРОдакТили 
и гнОМы


