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К тебе сквозь туманы,
Леса и поляны
Летит мой конверт голубой.
Летит мой листочек,
Родной голубочек,
В тот дом, где расстались с тобой.
Пусть горы высоки,
Пусть степи широки,—
Слова прилетят в край родной.
О смелых ребятах,
О грозных атаках
Расскажет конверт голубой.
Ты, помнишь, сказала,
Когда провожала:
«Разлуку враги принесли...».
Тех слов не забуду,
Врагов бью повсюду,
Чтоб вновь разлучить не смогли.
В боях и походах,
В буран-непогоду,
Лишь вспомню твой голос родной,
Мне станет светлее,
Мне станет теплее,
Как будто ты рядом со мной.
Из военного дневника  
гв. рядового Виталия Рогожина
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2 ПРОИЗВОдСТВО

ГЛАВнОЕ — хОРОшО ПОдГОТОВИТьСЯ
Сегодня операция по восстановлению на-
дежности режевского отвода уже пере-
шагнула свой «экватор». Работы ведутся 
на участке от 44-го до 22-го километра,  
и к 10 апреля они должны быть закончены. 
Но корреспондентам «Трассы» удалось по-
присутствовать на самом первом этапе, когда 
от шурфов до объездной автодороги вокруг 
Режа было еще рукой подать, и даже можно 
было разглядеть вдалеке контуры ГРС.

Справедливости ради нужно уточнить, 
что работники УАВР пришли на эту трас-
су все же не в первый раз. Проведению 
ВТД предшествовала серьезная подготови-
тельная работа. В предыдущие годы были,  
в частности, заменены старые пробковые 
линейные краны и построены «развязки»  
в районе ГРС и на «нуле» газопровода, по-
зволяющие осуществить прием и запуск 
поршней через временные камеры.

Сейчас вся подготовка позади: по резуль-
татам ВТД силами Малоистокского ЛПУ 
уже проведена шурфовка, специалисты 
ИТЦ обследовали обнаруженные дефекты, 
определили их характер и способы ремонта. 
Основным методом УАВРовцев стала уста-
новка стальных сварных муфт. Газопровод 
однониточный, и ради замены отдельных 
участков трубы нельзя останавливать пода-
чу голубого топлива в самом начале весны. 
Только давление немного снижено, чтобы 
людям было спокойнее работать.

Всего в ходе ВТД было выявлено  
42 дефектных участка, подлежащих ремонту. 
Только на первом этапе работ, на отрезке  
от 61,5 до 44 км, было устранено  
17 дефектов. В том числе проведена установка 
9 стальных муфт длиной от 1 до 2,5 м.

СОЛнцЕ И СОСны
Стартовали ремонтники на солнечной ши-
рокой просеке в нарядном сосновом бору. 

В прошлом году УАВР-3 как раз выполнял 
здесь плановую расчистку вдольтрассового 
проезда. Итальянские мульчеры поработа-
ли на славу, никакой подлесок людям и тех-
нике теперь не помешает. Местность тоже 
пока радует: грунт каменистый, но сухой. 
Это впереди УАВРовцев ждут болота, через 
которые работники ЛЭС Малоистокского 
управления заранее намораживали дороги. 
Но весна на Урале с первых чисел марта 
взяла нешуточный разгон и, забегая вперед, 
скажу, что с водой людям пришлось изрядно 
помучиться.

А в самой траншее кипит привычная ра-
бота. Бригада Павла Котова с Сысертского 
участка УАВР-3 за последние годы устано-
вила не один десяток муфт. Хлопотное это, 
конечно, дело, по сравнению с установкой 

катушек, например. Замеров много, и объ-
ем сварной работы заметно больше, но тех-
нология давно отработана.

Первоначальные размеры для муфты 
рассчитали в ИТЦ, и нижнюю половинку 
изделия привезли на место уже готовой. Са-
мый ответственный момент для бригадира 
и резчика Эдуарда Холмогорова наступил, 
когда ее подвели под трубу и притянули тро-
сами. Предстояло по факту снять размеры 
для верхней «крышки». Перемерили на не-
сколько раз, и наконец Эдуард Николаевич 
вручную из такой же трубы-«пятисотки», 
что и сам газопровод, вырезал вторую по-
ловинку муфты. С таким расчетом, чтобы 
после ее установки между верхней и ниж-
ней деталями остался зазор не больше трех 
миллиметров.

ПОЛОВИнКА К ПОЛОВИнКЕ
И вот все готово. Стальные тросы сжали 
две половинки, и сварщики Данил Гаффа-
ров и Игорь Мутовкин намертво скрепляют  
их прихватками. Однако начинать полноцен-
ную сварку продольных швов еще нельзя. 
Несмотря на то, что солнце так и печет, на 
глазах превращая снежную дорогу в сырой 
проселок, металл остается достаточно хо-
лодным. И на помощь сварщикам приходят 
монтажники с газовыми горелками напере-
вес. Вот Николай Екимов прогревает левый 
бок муфты для Игоря Мутовкина, а за его 
спиной дефектоскопист Вячеслав Захезин 
пирометром проверяет температуру нагре-
ва. Контрольная точка — 100 градусов.

С бровки за происходящим в траншее 
внимательно следит машинист электро-
станции Александр Шлык: на случай, если 
электроды закончатся, или потребуется еще 
чем подсобить. Сегодня его собственный 
«инструмент» — электростанция — состав-
ная часть новой АРС на базе газопривод-
ного «КамАЗа», полученного УАВР пару 
лет назад. Но за долгие годы ему дове-
лось поработать на самой разной технике.  
И на мобильных электростанциях разных 
типов, и на бульдозере. На своем «Катер-
пиллере» он, к примеру, несколько лет назад 
участвовал в защите от лесных пожаров по-
селков Курганской области. Прокладывал 
заградительные полосы, устраивал завалы 
на пути разбушевавшейся стихии…

Огневые продолжаются. Продольные 
швы, потом кольцевые — самые трудоем-
кие, требующие от сварщика особого ма-
стерства. Короткая передышка, пока мон-
тажник Алексей Ненашев обрабатывает 
свежий сварной шов шлифмашинкой, под-
равнивая еле заметные каверны. Прогрев. 
И вновь весь мир сужается до размеров 
окошка в маске сварщика.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

УСТРАнЕнИЕ ПОВРЕЖдЕнИй
В последнее время у жителей Свердловской 
области все больше на слуху небольшой 
городок Реж — благодаря активности тамошних 
хлебопеков. Металлурги могут напомнить,  
что в городе располагается один из старейших 
отечественных заводов по производству никеля. 
А для газовиков этот город открылся в начале 
80-х прошлого века, когда к Режу протянулся 
60-километровый газопровод высокого 
давления. 30 лет для трубы —  
это уже приличный возраст. И вот осенью  
2014 года работники Малоистокского ЛПУ 
впервые проверили состояние трубы методом 
ВТД. А через шесть месяцев, в середине марта,  
на газопроводе высадились бригады УАВР-3, 
чтобы приступить к первому на этой трассе 
ремонту.

Энергетическую поддержку бригады осуществляет АРС на газомоторном шасси

Монтажники Николай Екимов (слева) и Алексей Ненашев точно знают, 
как должен выглядеть сварной шов

Кольцевой стык в исполнении Данила Гаффарова

УВАЖАЕМыЕ АКцИОнЕРы ОАО «ГАЗПРОМ»!
Совет директоров принял решение провести 
годовое Общее собрание акционеров  
ОАО «Газпром» 26 июня 2015 года в г. Москве.
Список лиц, имеющих право на участие 
в собрании акционеров, будет составлен 
на основании данных реестра акционеров 
ОАО «Газпром» на конец операционного 
дня 7 мая 2015 г.

Совет директоров утвердил списки кан-
дидатур для голосования на собрании ак-
ционеров по выборам в Совет директоров 
и Ревизионную комиссию ОАО «Газпром».

Совет директоров включил в повестку дня 
собрания акционеров следующие вопросы:

утверждение годового отчета Общества;
утверждение годовой бухгалтерской от-
четности, в том числе отчета о финан-
совых результатах Общества;
утверждение распределения прибыли  
Общества по результатам 2014 г.;
о размере дивидендов, сроках и форме  
их выплаты по итогам работы за 2014 г. 
и установлении даты, на которую опреде-
ляются лица, имеющие право на получение 
дивидендов;

о выплате вознаграждения за работу в со-
ставе Совета директоров (наблюдатель-
ного совета) членам Совета директоров, 
не являющимся государственными служа-
щими, в размере, установленном внутрен-
ними документами Общества;

о выплате вознаграждения за работу  
в составе Ревизионной комиссии членам 
Ревизионной комиссии, не являющимся 
государственными служащими, в размере, 
установленном внутренними документа-
ми Общества;

избрание членов Совета директоров  
(наблюдательного совета) Общества;
избрание членов Ревизионной комиссии 
(ревизора) Общества;
утверждение аудитора  
Общества.

СОБРАнИЕ АКцИОнЕРОВ

Список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров ОАО «Газпром»
1	 Акимов	Андрей	Игоревич	 Председатель	Правления	«Газпромбанк»	(Акционерное	общество)
2	 Газизуллин	Фарит	Рафикович	 Член	Совета	директоров	ОАО	«Газпром»
3	 Зубков	Виктор	Алексеевич	 Специальный	представитель	Президента	Российской	Федерации	по	взаимодействию	с	Форумом	стран-экспортеров	газа
4	 Карпель	Елена	Евгеньевна	 Начальник	Департамента	ОАО	«Газпром»
5	 Кулибаев	Тимур	Аскарович	 Председатель	Объединения	Юридических	лиц	«Казахстанская	ассоциация	организаций	нефтегазового	и	энергетического	комплекса	KAZENERGY»,		
	 	 Председатель	Президиума	Национальной	палаты	Предпринимателей	Республики	Казахстан
6	 Маркелов	Виталий	Анатольевич	 Заместитель	Председателя	Правления	ОАО	«Газпром»
7	 Мартынов	Виктор	Георгиевич	 Ректор	Российского	государственного	университета	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина
8	 Мау	Владимир	Александрович	 Ректор	Российской	академии	народного	хозяйства	и	государственной	службы	при	Президенте	Российской	Федерации
9	 Миллер	Алексей	Борисович	 Председатель	Правления	ОАО	«Газпром»
10	 Мусин	Валерий	Абрамович	 Заведующий	кафедрой	гражданского	процесса	юридического	факультета	Санкт-Петербургского	государственного	университета
11	 Новак	Александр	Валентинович	 Министр	энергетики	Российской	Федерации
12	 Сапелин	Андрей	Юрьевич	 Первый	заместитель	Председателя	—	член	Правления	ГК	«Внешэкономбанк»
13	 Середа	Михаил	Леонидович	 Заместитель	Председателя	Правления	—	руководитель	Аппарата	Правления	ОАО	«Газпром»

Осуществить свое право на участие в Общем собрании акционеров вы можете лично или путем оформления доверенности. Выдача доверенно-
сти не влечет за собой права распоряжения принадлежащими вам акциями, а только дает право голосовать по повестке дня собрания.

Реж



С ТРАССы ПО СТРОЧКЕ

В ОЖИдАнИИ БОЛьшОй ВОды
На минувшей неделе состоялось со-
вместное заседание сразу трех структур, 
функционирующих при администрации 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», — 
Комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, Штаба граждан-
ской обороны и Комиссии по повышению 
устойчивости функционирования объектов 
ООО «ГТЕ» в чрезвычайных ситуациях 
военного времени. В рамках мероприятия 
была заслушана информация о готовно-
сти филиалов Общества к работе в период 
весеннего половодья. С докладом о про-
гнозируемой гидрометеорологической 
обстановке на территориях Свердловской, 
Челябинской, Оренбургской и Курганской 
областей выступил начальник специаль-
ного отдела ГТЕ Сергей Абрамов. В част-
ности, он сообщил, что начало половодья 
на территориях регионов, на которых на-
ходятся объекты Общества, по прогнозам, 
приходится на первые числа апреля и прод-
лится до конца мая. Ожидается два пика: 
первый — во второй декаде апреля, второй, 
связанный с началом таяния снега в ураль-
ских горах, — в первой декаде мая.

нА ПАРАЛЛЕЛьных нИТКАх
В Далматовском ЛПУ завершается оче-
редной этап плановых ремонтных ра-
бот по результатам ВТД. Они проходят 
на двух параллельных нитках МГ «Урен-
гой — Челябинск» и «Комсомольское — 
Челябинск» (Ду 1400). Во второй полови-
не марта первым был остановлен участок 
МГ «Комсомольское — Челябинск» 
с 1351-го по 1380-й км, и специалистами 
УАВР-3 устранено два дефектных места. 
Сварочно-монтажная бригада сначала за-
менила катушку длиной 1,5 м, а ремонт 
второго дефекта проведен методом вы-
шлифовки.
В конце прошлой недели этот участок 
был вновь подключен, и поставлен 
на сработку через ГРС г. Шадринска и ГРС 
на г/о «Канаши — Далматово — Катайск» 
параллельный ему отрезок МГ «Уренгой 
— Челябинск». В начале недели методом 
вышлифовки выполнен ремонт дефекта 
сварного стыка, обнаруженного перед пе-
реходом через автодорогу «Курган — Ека-
теринбург».
Сейчас в управлении продолжается оценка 
дефектов по результатам ВТД на участке 
от реки Исеть до компрессорной станции.

ЧТО МнЕ СнЕГ, ЧТО МнЕ ЗнОй…

Подходит к своему логическому завер-
шению зимний спортивный сезон Обще-
ства. И одними из последних его закрыва-
ют газовики-хоккеисты. Несмотря на то, 
что нынче мы обошлись без финального 
турнира первенства Трансгаза, хоккей-
ные дружины филиалов все равно были 
весьма активны: участвовали в городских 
и районных соревнованиях, регулярно 
встречались между собой. Так, в середине 
марта в Невьянске прошел товарищеский 
матч между командами Малоистокско-
го и Невьянского ЛПУ, организованный 
профкомами этих управлений. Погода 
в Невьянске, как в настоящем северном 
городе, встретила спортсменов мороз-
цем и холодным ветром, что не помеша-
ло хоккеистам продемонстрировать все 
свое мастерство. В напряженном поедин-
ке сильнее оказались гости — 3:6, а после 
финального свистка соперники дружно 
отправились греться в сауну.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ, 
Алексей ЗАЙЦЕВ

3дОСКА ПОЧЕТА

ПЕРВОЕ ЗнАКОМСТВО
И первая значимая дата — 20 лет знаком-
ства с Трансгазом. Это произошло в ее род-
ной Арамили. Архитектор по образованию, 
она в тот момент работала главным архи-
тектором города. А «Уралтрансгаз» соби-
рался строить в административном центре 
завод по обработке камня: как раз происхо-
дило акционирование, и предприятиям, по-
мимо их основной деятельности, разрешили 
заниматься другими проектами.

— Параллельно началось строительство 
сразу двух крупных производственных объ-
ектов — Копейского завода изоляции труб 
и Арамильского завода по обработке кам-
ня, — вспоминает Галина Дмитриевна. — 
В промзоне Арамили нашлась пустая пло-
щадка нужного размера, и представители 
Трансгаза пришли в отдел архитектуры 
оформлять разрешение на участок.

Так они и познакомились. Одновременно 
с оформлением документов создавалась ди-
рекция по строительству, и главному архи-
тектору сделали предложение, от которого 
она не смогла отказаться. Да и монотонная 
работа в кресле чиновника Коротаевой 
за три года порядком поднадоела:

— Это была середина 90-х: денег у му-
ниципалитетов практически не было, весь 
инвестиционный процесс в строительстве 
остановился, а вся архитектура в неболь-
шом городке с большим частным сектором 
свелась к решению «огородных споров».

И молодой специалист, до этого семь 
лет занимавшаяся «живой» архитектурой 
— проектированием населенных пунктов 
и объектов соцкультбыта Свердловской 
области в рамках реализации программы 
по благоустройству — с удовольствием при-
няла новое предложение, связанное с непо-
средственной стройкой. В этом она увидела 
источник для творческой самореализации. 
Во вновь созданной дирекции заняла долж-
ность инженера по строительству и ком-
плектации материалов.

КРУГОВОРОТ РАБОТ
В 2000 году завод был успешно введен 
в эксплуатацию, и Коротаевой поступило 
новое предложение — перейти в созда-
ваемое Управление капитального строи-
тельства (УКС) при Администрации Об-
щества. С января 2001-го она приступила 
к новой работе. На этот раз в задачи входило 
не строительство, а участие в процессе орга-
низации полного цикла работ по капитально-
му ремонту основных фондов предприятия.

— В начале 2000-х ремонтом, главным 
образом, занимались подрядные организа-
ции, входившие в структуру Трансгаза, — 

рассказывает Галина Дмитриевна. — Потом 
система изменилась, и сейчас заключение 
договоров происходит на основе проведе-
ния тендеров со сторонними подрядными 
организациями.

Меняются схемы привлечения и взаимо-
действия подрядных организаций. Происхо-
дит и внутренняя структурная реорганиза-
ция на предприятии. В 2007 г. закончил свое 
существование УКС, его функции были пе-
реданы «Энергогазремонту». В 2013-м пре-
кратил свое существование и этот филиал, 
а его функционал и сотрудники были пере-
распределены между другими структурны-
ми подразделениями Общества, в том числе 
— УОРРиСОФ.

Меняется сама жизнь, а работа у инжене-
ра остается прежней, ведь многочисленные 
фонды требуют постоянного обновления. 
Как заметила Галина Дмитриевна, процесс 
идет по кругу: пока последнее отремонти-
ровали, первое уже опять требует ремонта.

СОБыТИЕ ГОдА
Еще одна юбилейная дата — 30 лет со дня 
окончания Свердловского архитектурно-
го института (ныне — Уральская государ-
ственная архитектурно-художественная 
академия). Пролетели годы, но она хорошо 
помнит тему своего диплома — разработ-
ка генерального плана и основных типов 
застройки села Нижний Арий, располо-
женного на юго-западе Свердловской об-
ласти. И день защиты — 19 февраля 1985 г. 
Поступить в Арх, как привычно называют 
его выпускники, было необычайно сложно, 

учиться — трудно, но интересно. А ничто 
так не объединяет людей, как совместное 
преодоление трудностей: вот и выпускни-
ки архитектурного каждый год на майские 
праздники уже на протяжении десятилетий 
собираются на маевку:

— Когда мы были студентами, маев-
ки носили политический характер. Время 
прошло, ориентиры сменились, а традиция 
осталась.

Они собираются, чтобы пообщаться, 
вспомнить студенчество и романтику строй-
отрядов: на «целине» Галина Дмитриевна 
была трижды. С мастерком в руке отделы-
вала жилые дома в Арамили и Бобровке, 
штукатурила клуб и школу в деревне Карги 
Артинского района. А в свободные минуты 
не выпускала из рук гитару.

Сейчас инструмент пылится в углу — ра-
бота отнимает время и силы. Хотя музыка 
из ее жизни не ушла: она с удовольстви-
ем ходит на филармонические концерты 
и на премьеры в Оперный театр. А еще 
на концерты дочери, которая играет в груп-
пе Travel Orchestra и два-три раза в месяц 
выступает в джазовом клубе. Но главное 
событие года — рождение внука Ванечки.

— 5 февраля я стала бабушкой, и теперь 
это мой главный статус, — счастливо улы-
бается ведущий инженер УОРРиСОФ. — 
А в ближайших планах — непосредствен-
ное участие в воспитании внука. Конечно, 
в свободное от работы время.

Беседовала Татьяна ПИСКУНОВА
Фото Александра ОСИПОВА

ГАЛИнА дМИТРИЕВнА КОРОТАЕВА
Для Галины Коротаевой, ведущего инженера 
отдела планирования и учета капитального 
ремонта УОРРиСОФ, занесение на 
корпоративную Доску почета стало одним 
из первых пунктов в целой череде приятных 
событий. А 2015 год оказался еще и по-
настоящему богат на круглые даты.

Для Галины Коротаевой первое знакомство с Трансгазом переросло в многолетнее сотрудничество

нАдЕЖнОСТь ГАЗОСнАБЖЕнИЯ ЕВРОПы 
БУдЕТ ВышЕ
30 марта в центральном офисе ОАО «Газ-
пром» состоялась рабочая встреча Предсе-
дателя Правления Алексея Миллера и Ми-
нистра производственной реконструкции, 
окружающей среды и энергетики Греции 
Панайотиса Лафазаниса. Стороны обсу-

дили поставки российского газа в Грецию 
и другие вопросы сотрудничества в газо-
вой сфере. Было подчеркнуто, что важную 
роль в повышении надежности поставок 
европейским потребителям играет дивер-
сификация экспортных маршрутов.

КУРС нА ИМПОРТОЗАМЕЩЕнИЕ
27 марта в центральном 
офисе ОАО «Газпром» со-
стоялась рабочая встреча 
Председателя Правления 
Алексея Миллера и Гла-
вы Республики Мордо-
вия Владимира Волкова. 
На встрече был рассмотрен ход выполне-
ния Соглашения о сотрудничестве. В част-
ности, речь шла о газификации региона. 
Было отмечено, что в 2005–2014 гг. Газпром 
направил на эти цели около 710 млн руб. 
В частности, было построено 12 межпосел-
ковых газопроводов. Уровень газификации 
региона за этот период вырос на 10% и до-
стиг 92,8% (в среднем по России — 65,4%). 
В текущем году предусмотрены инвестиции 
в размере 50 млн руб. для строительства еще 
одного межпоселкового газопровода.

Особое внимание стороны уделили во-
просу расширения использования высоко-
технологичной, в том числе импортозамеща-
ющей продукции предприятий республики 
в интересах Газпрома. Было отмечено, что 
вопрос импортозамещения является для 
компании приоритетным. Принято решение, 
что Правительство региона подготовит со-
ответствующую дорожную карту и напра-
вит ее на рассмотрение в Газпром.

На встрече также шла речь об участии 
компании в социальном развитии региона. 
Отмечено, что в 2007–2014 гг. в рамках про-
граммы «Газпром — детям» на территории 
республики построены многофункциональ-
ные спортивные площадки и Дворец во-
дных видов спорта в г. Саранске.

Управление информации 
ОАО «Газпром»

нОВОСТИ ГАЗПРОМА

Поставки российского природного газа 
в Грецию начались в 1996 году. 

По предварительным данным, в 2014 году 
Газпром поставил 1,745 млрд куб. м газа.
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Эти письма долгие годы бережно пря-
тала в старинном ридикюле жена Ма-
кара Сытника — Прасковья Сидоровна. 
До самой своей смерти так и не смирив-
шись с той тяжелой утратой, она заблаго-
временно побеспокоилась о сохранности 
семейной истории. Письма решила пере-
дать внукам. Младшему, Алешке, было 
тогда лет пять (сейчас Алексей Юрье-
вич — приборист службы по эксплуата-
ции ГРС Домбаровского ЛПУ), поэтому 
11 полуистершихся листков с едва раз-
личимыми, поблекшими от времени чер-
нилами хранит старшая внучка — Раиса 
Александровна Чернышова.

Когда началась война, их дяде, Алексею 
Сытнику, едва исполнилось шестнадцать. 
В Красную армию призывали с восемнад-
цати. Но в 1942-м, никому ничего не сказав, 
как-то утром парень просто уехал в район-
ный центр. В это время там формировался 
эшелон на фронт. Родители, словно что-
то почувствовав, вышли вместе с другими 
сельчанами к железной дороге. Из прохо-
дившего эшелона махал кепкой их Алеш-
ка — прибавив себе год, он сам попросился 
на фронт.

Сначала ворошиловского стрелка* на-
правили в училище. Его письма были ла-
коничны — не хотел Алешка волновать 
родных:

6/IX-1942 Г.
Привет из Гурьева
Здравствуйте, Мама, сестренка Нина, 

братик Юрий. Во первых строках моего пись-
ма сообщаю, что я здоров, того и вам желаю.

Нахожусь на старом месте, учусь 
на старом месте в военном пехотном учи-
лище на средних командиров (лейтенантов).

Жизнь проходит незаметно, потому 
что все время на занятиях. Кормят хоро-
шо, одели тоже во все новое до нитки...

Однажды он написал: «За меня не беспо-
койтесь. Одевает и кормит меня государство. 
Моя задача — хорошо учиться, чтобы бить 
врага без промаха». А когда в середине 1943-го 
младший лейтенант Алексей Сытник попал 
на фронт, его весточки стали еще короче:

9/VI-1943 Г.
Здравствуйте: Мать, сестренка Нина 

и братишка Юрик. Привет от ваше-
го сына и брата Алексея. Сообщаю, что 
я жив, здоров, пока, до свидания.

И адрес полевой почты.

— Ни словом ни разу не обмолвился 
он о том, где и как служил, не было в его 
письмах ни капли пафоса или бравады, — 
рассказывает мне Раиса Александровна 
Чернышова. — Только часто спрашивал 
о родных и друзьях. А еще по тону писем 
чувствовалось — был уверен, что вернется.

Эта уверенность сквозила в каждой 
строчке, ведь там, в оренбургских степях, 
у него остались друзья-товарищи, любимая 
девушка. Но так и не дождалась она своего 
Алешку. 11 августа 1944 г. пришло извеще-
ние: умер от ран 7 августа в Херсонской об-
ласти в боях за освобождение Украины.

Трудно сказать, узнал ли о гибели сына 
отец. В военный призыв он тоже не попа-
дал: перенеся однажды пневмонию, тяжело 
болел, подхватив даже самую пустяшную 
инфекцию. Но в тот самый день, увидев ма-
шущего кепкой Алешку, Макар Павлович 
твердо решил идти на фронт. Стрелять умел 
еще с гражданской войны — стыдно было 
отцу оставаться в тылу, когда сын воевал.

Он тоже мало что писал о себе, в письмах 
его больше вопросов — как подготовились 
к зиме, какие вести приходят от Алешки. 
Лишь однажды, находясь уже на отдыхе, 
упомянул он о боях: «Были на передовой ог-
невой линии с 19 марта по 7 апреля 1943 года 
в окопах и блиндажах. Дальше что будет, ни-
кто ничего не знает и знать не может».

Последнее письмо от Макара Сытника 
пришло из Боровичей Новгородской обла-
сти, погиб он в том же 44-м в ополчении под 
Ленинградом.

— Все это уже в далеком прошлом, — 
вздыхает Раиса Александровна. — Но без 
прошлого нет настоящего, а без настояще-
го не бывает будущего.

Татьяна ПИСКУНОВА
Письма из семейного архива 
Сытник-Чернышовой

ПИСьМА С ФРОнТА ИСТОРИЯ ОднОй ФОТОГРАФИИ

на фронт Михаил Невзоров попал толь-
ко в самом конце войны. Может, по-
этому его служба растянулась на целых 

пять лет — до 1950 года. Вернувшись домой, 
он трудился исключительно в агропромыш-
ленном комплексе. Вот и в Челябинском 
ЛПУ, куда Михаил Дмитриевич пришел 
в 1988-м, он сначала строил, а потом возглав-
лял подсобное сельское хозяйство.

Но в годы войны, между июнем 1941-го 
и победным 1945-м без дела не сидел. Удиви-
тельно, но мальчишке, успевшему до начала 
войны окончить лишь шесть классов сельской 
школы, доверили должность нормировщи-
ка МТС (машинно-тракторные мастерские) 
в родной Есауловке. А потом направили 
учиться в школу ФЗО, открытую при воен-
ном училище авиационных штурманов — там 
готовили токарей для авиационных заводов. 
В 1943 году группу выпустили, и токарь тре-
тьего разряда Невзоров отправился… опять 
в Есауловку. Близилась уборка урожая, 
и он попросился штурвальным на комбайн — 
заработать хлеба для семьи. И заработал — 
целую тонну зерна.

А потом случилось непредвиденное: за-
водя трактор, недостаточно опытный меха-
низатор получил серьезную травму. После 
этого ему пришлось заниматься исключи-
тельно ремонтом техники. В мастерские 
в помощь гражданским нередко приводили 
курсантов летного училища. Смышленый 
паренек приглянулся старшине, и тот пред-
ложил ему получить профессию авиамеха-
ника. Так в 1944 г. он стал курсантом.

После окончания училища Невзорову 
присвоили звание сержанта и отправили 
в фронтoвoй полк дальней авиации, который 
базировался в польском городке Хужелев, 
в 500 км от передовой. Занимался он обслу-
живанием самолетов. В частности, навеши-
вал бомбы, которые сбраcывaли на Берлин.

Материалы предоставлены 
Челябинским ЛПУ

ПЕРВыМ дЕЛОМ — САМОЛЕТы

Сегодня передо мной оказались письма, которые присылали с фронта своим 
родным в село Домбаровку Чкаловской области (ныне — Оренбургская) отец 
и сын, Макар Павлович и Алексей Макарович Сытники. Оба могли остаться 
в тылу: одному было уже 44, второму — еще только 17. Но оба ушли на фронт 
добровольцами: ушли почти в один день и погибли в один год. Отец — 
под Ленинградом, сын — освобождая Украину.

М. Д. Невзоров (в центре) навешивал бомбы 
на советские самолеты, осуществлявшие 
бомбардировки Берлина

Мы, друзья, — перелетные птицы,
Только быт наш одним нехорош:

На земле не успели жениться,
А на небе жены не найдешь.

Потому, потому что мы пилоты,
Небо наш, небо наш родимый дом.

Первым делом, первым делом — самолеты.
— Ну а девушки? — А девушки потом!

А. Фатьянов, 1945

  29 днЕй дО ПОБЕды: 10 — 23 АПРЕЛЯ

22 апреля войска 60-й 
армии овладели г. Опава. 
Оказывая помощь на-
земным войскам, в этих 
боях авиация 8-й воз-
душной армии под командованием гене-
рал-лейтенанта авиации В. Н. Жданова 
и действовавшая вместе с ней 1-я чехос-
ловацкая смешанная авиадивизия совер-
шили около 2600 боевых вылетов.

13 апреля 
после упор-
нейших боев 
советские 
войска овла-
дели Веной. 
В результате 
Венской опе-
рации было 
завершено освобождение 
Венгрии, полностью очищена 
от врага восточная часть 
Австрии, разгромлено 32 диви-
зии противника, взято в плен 
свыше 130 тыс. вражеских 
солдат и офицеров, захвачено 
и уничтожено свыше 1300 тан-
ков и штурмовых орудий, 
2250 полевых орудий и другой 
боевой техники. Было поло-
жено начало возрождению ав-
стрийской государственности.

12 апреля уми-
рает Франклин 
Рузвельт, на пост 
президента США 
вступает Гарри 
Трумэн.

13 апреля началась Земландская 
наступательная операция, в ходе 
которой советские войска раз-
громили последнюю группировку 
немецко-фашистских войск в Вос-
точной Пруссии. 17 апреля они 
овладели основным узлом сопро-
тивления противника — г. Фишхаузен, а 25-го полностью 
разбили оборону Земландского полуострова.

16 апреля началась завершающая стратегическая насту-
пательная операция советских войск, в ходе которой была 
полностью разгромлена военная группировка немецко-
фашистской Германии, оборонявшаяся на берлинском на-
правлении, взят Берлин и обеспечен выход на реку Эльба 
для соединения с войсками союзников.
Берлинский оборонительный район включал 3 кольцевых 
обвода — внешний, внутренний и городской. Для удобства 
управления войсками город был разбит на 9 секторов. 
Наиболее тщательно подготавливался центральный сектор, который охватывал основные 
государственные и административные учреждения, в том числе рейхстаг и имперскую канце-
лярию. Все оборонительные позиции соединялись между собой ходами сообщения. 
Для скрытного маневра силами и средствами широко использовалось метро.

ОТцы И дЕТИ

Ворошиловский стрелок — звание 
и нагрудный значок для награждения 
метких стрелков. Были учреждены 

Осоавиахимом (общественно-политическая 
оборонная организация «Общество содействия 
обороне, авиационному и химическому 
строительству») совместно с РККА (Рабоче-
крестьянская Красная армия). В те годы 
подготовка ворошиловских стрелков была 
в Советском Союзе неотъемлемой частью 
оборонно-массовой работы.

ПИСьМА С ФРОнТА ИСТОРИЯ ОднОй ФОТОГРАФИИ

добровольцами: ушли почти в один день и погибли в один год. Отец — 
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нЕ ПЕСнЕй ЕдИнОй
Пять мартовских дней на базе отдыха «Про-
метей» прошли под девизом «Мы вместе». 
Именно так был назван нынешний фести-
валь, посвященный 70-летию Великой Побе-
ды. В его рамках также состоялась выставка 
детского рисунка, в гостях у артистов побы-
вала передвижная экспозиция музея ВДВ,  
а участников гала-концерта приветствовала 
ветеран войны Луиза Николаевна Баранцева.

Фестиваль «Уральские зори» — это  
не только конкурс исполнителей, в его рас-
писании традиционно предусмотрено вре-
мя для творческой учебы и обмена опытом. 
Вот и в этом году состоялся мастер-класс ав-
торской песни, прошли творческие встречи  
с вокалистами из группы «Околица» (Крас-
ногорское ЛПУ) и «Гармония» (Челябинское 
ЛПУ), хореографами ансамблей «Веснушки» 
(агрофирма «Манчажская») и «Новация» 
(Медногорское ЛПУ). Кроме того, детво-
ра с удовольствием участвовала в «Веселых 
стартах» и конкурсе рисунков на асфаль-
те; взрослые выясняли отношения в матчах  
по футболу и волейболу, а к теннисным сто-
лам иной раз стояла очередь. Никогда не пу-
стовал компьютерный зал, а вечерами самые 
стойкие зажигали на танцполе.

дЕБюТы И ПРЕМьЕРы
Нынешние «Уральские зори» проходили  
в пилотном режиме. Если на газпромовский 
«Факел» взрослые и дети всегда приезжа-
ют вместе, то в ГТЕ это случилось впервые. 
Дети выходили на сцену с утра. После обеда  
они занимали места в зрительном зале, чтобы 
поучиться мастерству у взрослых. Два кон-
курсных дня превратились в яркий калейдо-
скоп талантов, а на сцене сменяли друг друга 
вокалисты, танцоры и инструменталисты, 
выступавшие в разных жанрах и стилистике.

Хотя лейтмотивом фестиваля оставалась 
победная весна, нынешний праздник самоде-
ятельности приятно удивлял многообразием 
тем и отчаянной смелостью исполнителей, 
особенно дебютантов. Так, впервые на боль-
шой сцене открылись танцевальные «Тайны 
Востока». Шесть участниц хореографиче-
ской группы из Домбаровского ЛПУ пред-

ставили премьеру — оригинальный танец 
живота. Тон в группе задает старший специа-
лист по кадрам филиала Оксана Михайлова. 
Она сумела организовать своих коллег, по-
ставить хореографический номер, а главное 
— убедить всех выйти на подмостки. Победа 
ценна еще и тем, что все шестеро работниц 
управления являются мамами — в общей 
сложности на танцевальный коллектив при-
ходится четырнадцать детей!

Абсолютно иным по стилю и идее стало 
победное выступление артистов еще одного 

коллектива из Домбаровского управления 
— фольклорного ансамбля «Ярило» ГКС-16. 
Жюри по достоинству оценило театрализо-
ванное представление артистов из Оренбур-
жья: многоголосие древнерусских напевов, 
красоту национальных костюмов, стилиза-
цию славянского танца. Как рассказала ли-
дер ансамбля Ирина Сивун, к следующему 
фестивалю коллектив намерен полностью 
перейти в формат фольклорного театра  
и привезти с собой еще и детскую группу.

Появились среди участников фестиваля 
и «творческие династии». Так, поющие папы 
— Валентин Жуков из Челябинска и Асал-
бек Иртуганов из Карталов — привезли  
с собой дочек. Дебют прошел успешно,  
и Рената Иртуганова была удостоена спец-
приза жюри. Оргкомитету еще предстоит 

подвести окончательные итоги, проанали-
зировать плюсы и минусы нового формата.  
Но уже сейчас очевидно — всем было инте-
ресно. Юные артисты и их более опытные 
коллеги «по цеху» легко нашли общий язык, 
искренне болели и поддерживали друг друга 
и действительно выступали единой командой.

ЭТОТ дЕнь ПОБЕды
По меткому выражению заместителя ди-
ректора по управлению персоналом Влади-
мира Семенова, 30 марта, когда состоялись 

гала-концерт, объявление и чествование 
победителей и лауреатов фестиваля, уже 
стал для артистов настоящим днем победы. 
Поздравить участников смотра самодея-
тельного творчества также приехали гене-
ральный директор ГТЕ Давид Гайдт и пред-
седатель ОПО Петр Брыков.

В негласном командном зачете на первое 
место уверенно вышло Челябинское ЛПУ:  
в активе южноуральских артистов два спец-
приза, два третьих, одно второе, три пер-
вых места и Гран-при фестиваля! Кстати, 
если две победы — вокалисток «Гармонии»  
и «Романтик-шоу» — были предсказуемы, 
то первое место дебютантов, ВИА «Гром-
Че» (они впервые выступили вместе совсем 
недавно, на новогоднем празднике управле-
ния), стало приятным сюрпризом.

Следом за челябинцами расположи-
лась творческая команда Красногор-
ского ЛПУ, завоевавшая пять первых  
и одно второе место в разных номинаци-
ях и возрастных группах. Также на счету 
красногорцев спецприз от Евгения Хан-
чина — члена жюри и ударника группы 
«Изумруд» — ударнице ВИА «Миндаль» 
Ксении Сухенко.

Полный список победителей и призеров 
вы можете посмотреть на сайте ОПО ГТЕ. 
Но ведь не только в дипломах счастье. При-
ветствуя участников и поздравляя победи-
телей, Давид Гайдт заметил:

— Еще больше я поздравляю тех, кто се-
годня не попал в число победителей. У вас 
все впереди, надо только работать, доби-
ваться своей цели, а признание придет.

Ребята танцуют вместе уже восемь лет. 
Каждый день, шесть раз в неделю, едут 
они из Долгодеревенского в Челябинск 
на тренировку в танцевально-спортивный 
клуб «Динамо». Там их ждет любимое дело  
и тренеры Лариса и Вадим Гвоздевы. Настя 
и Герман выступают уже в молодежном раз-
ряде, а недавно им присвоена квалификация 
КМС по спортивным танцам. Соревнования 
проходят безостановочно, порой не по разу 
в месяц: сколько их уже было и сколько 
побед одержано — не сосчитать. Настя за-
нимается танцами с семи лет, Герман встал  
в пару, когда перешел в четвертый класс.

— Нашу первую крупную победу  
на Кубке губернатора Свердловской об-

ласти мы запомнили навсегда, — улыба-
ется Настя. — После выступления Гер-
ман сказал своей маме: «Почему ты меня 
раньше в танцы не отдала, я бы уже та-
кую карьеру сделал!».

И добавляет, что с каждой победой 
становится все сложнее, ведь всякий раз  
от тебя ждут чего-то необыкновенного.

На «Уральских зорях» пара выступала 
с танцем на военную тему. Сюжет этого 

номера пронзителен: девушка провожа-
ет на фронт любимого, он гибнет в бою,  
но души их навечно остаются вместе. По-
бедный вальс в финальной части они тан-
цуют так, словно летают по сцене. Или  
по небу?.. Этот наполненный любви и дра-
матизма танец, как и веселый «Цирк», с ко-
торым ребята поедут в Сочи, им поставили 
тренеры Гвоздевы. С ним пара также вы-
ступит на чемпионате России по секвею — 
разновидности спортивных танцев, где оце-
нивается произвольная композиция пары, 
состоящая из элементов всех обязательных 
танцев европейской или латиноамерикан-
ской программы.

Талантливые, открытые, веселые, уверен-
ные в себе танцоры покорили на «Ураль-
ских зорях» не только зрителей, но и строгое 
жюри. Гран-при им отдали без колебаний. 
Не зря в шесть лет занимавшаяся фигурным 
катанием Настя решительно повесила конь-
ки на гвоздик и потребовала, чтобы мамы 
отвела ее в бальные танцы. Не зря через не-
сколько лет девчушка вместе с мамой при-
гласила в пару Германа. Она нашла свое при-
звание.

Полосу подготовила Лариса РЕВИНА
Фото Александра ОСИПОВА

ЗОРИ ПОБЕднОй ВЕСны

ВОЕнный ВАЛьС

Отпели, отыграли, оттанцевали… В последний 
день марта завершился II корпоративный 
фестиваль самодеятельного творчества 
Трансгаза «Уральские зори». В этом году 
он проходил в новом формате: на одной 
сцене выступали сразу и взрослые, и дети — 
исполнители от шести до шестидесяти. Всего 
жюри оценило без малого 120 номеров, а общее 
число участников приблизилось к четыремстам.

Гран-при фестиваля «Уральские зори-
2015» — единый и единственный 
для детей и взрослых — присужден 
бальной паре из Челябинского ЛПУ 
Анастасии Климковой и Герману Савчуку. 
Неоднократные победители «Искорок», 
уже ставшие первыми на зональном туре 
корпоративного фестиваля «Факел», 
совсем скоро они будут представлять  
ГТЕ на финале в Сочи.

Восточные красавицы из Домбаровки 
заинтриговали зал

«Уральские зори» украсила выставка детских 
рисунков

Из Андрея Анненкова и Димы Нищева получились 
бравые оловянные солдатики

Медногорская танцевальная группа «Новация» 
заслужила громкие овации

Финальная песня собрала на сцене всех призеров и победителей
Давид Гайдт вручает призы саракташским 
вокалистам

Имена Анастасии и Германа войдут в историю Трансгаза: они стали первыми обладателями Гран-при 
большого фестиваля
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АйСБЕРГ В ЛЕСУ
Серьезные коррективы в проведение юбилей-
ных Игр внесла ранняя весна, так что гимном 
нынешней Спартакиады вполне могли стать 
строчки «Мы думали, это зима, а это отте-
пель…». Плюсовые температуры совместно 
с жизнерадостным солнцем произвели в мест-
ном лесу такое количество проталин, что впо-
ру подснежники собирать, а не на лыжах ка-
таться. Организаторам пришлось приложить 
титанические усилия, чтобы придать трассе 
соревновательный вид. В итоге она гордо бе-
лела одиноким айсбергом среди буро-зелено-
го моря прошлогодней травы. Но с природой 
особо не поспоришь, поэтому дистанцию при-
шлось все-таки существенно сократить. Так, 
мальчишки вместо заявленных 3 км бежали 
всего 1200 м, а маршрут девчонок и вовсе ока-
зался вдвое короче. Впрочем, нет худа без до-
бра — получился полноценный спринт!

К тому же, сами гонки вновь были орга-
низованы по высшему разряду: ногу каждо-
го лыжника «окольцовывал» электронный 
чип, который после финиша моментально 
передавал итоговый результат на табло. 
В общем, все серьезно, как у взрослых. Юным 
атлетам оставалось лишь соответствовать 
столь профессиональному антуражу.

Первыми бежали девушки, и предвари-
тельный лидер определился после десят-
ки стартовавших — это Карина Журихина 
из Невьянска пролетела 600 м за 1 минуту 
и 17,9 секунды. На прошлых Играх у Кари-
ны была «бронза» в личной гонке, теперь 
же она сделала весомую заявку на «драгме-
талл» высшей пробы.

С этим не хотела соглашаться Кристина 
Черкашина из Бузулука, довольно мощно 
катившая к финишу. Взоры болельщиков 
устремились на табло. Электроника бес-
пристрастно сообщила, что Кристина усту-
пила Карине всего… одну (!) десятую.

Однако невьянской лыжнице не сужде-
но было порадоваться победе, поскольку 
самой быстрой стала Анастасия Печер-
ских из Малого Истока, поменявшая свою 
«серебряную» медаль двухлетней давности 
на «золотую».

У мальчишек среди главных фавори-
тов ходил Слава Михайлов из Бузулука, 
ставший два года назад «серебряным» при-
зером. Однако это был явно не его день. 
А вот Роман Тюкин из Невьянска, завоевав-
ший на IV зимней Спартакиаде «бронзу» 
в личной гонке, свои претензии на лидер-
ство подтвердил. Его результат долгое вре-
мя оставался на табло путеводной звездой 
всем стартующим, пока в финишном створе 
не появился Максим Черемных из Шадрин-
ска. Он пробежал на три секунды быстрее 
и заслуженно стал чемпионом. Рома под-
нялся на вторую ступеньку пьедестала, 
а третье место занял челябинец Максим 
Трапезников.

нА ЧЕТыРЕх КОСТЯх
Впрочем, у Невьянска еще был шанс оты-
граться следующим утром в смешанной 
эстафете. Правда, она тоже получилась 
спринтерская, ведь всем участникам пред-
стояло бежать только по 600 м. А на такой 
короткой дистанции цена любой ошибки 
возрастает многократно. Замешкался на 
старте или упал на повороте, и твоим пар-
тнерам догнать конкурентов уже практиче-
ски нереально.

20 эстафетных четверок разбили на че-
тыре группы, чтобы избежать толкотни 
и завалов на лыжне. Группы формирова-
лись на основании предварительного про-
токола командного первенства, поэто-
му уже первая «пулька», по сути, должна 
была разыграть медали. Это и произошло. 
А вот завалов избежать, увы, не получилось. 
Болельщики даже наблюдали весьма драма-
тичную картину, когда одна из участниц по-
скользнулась в зоне передачи эстафеты, од-
нако не растерялась и на «четырех костях» 
преодолела оставшиеся метры, чтобы бла-
гополучно отправить партнера в путь.

Два стартовых этапа бежали девчонки, 
а точку в эстафете ставил сильный пол. По-
сле дебютного отрезка в лидерах ожидае-
мо шли Невьянск и Бузулук — это плечом 
к плечу свою 600-метровку прокатили Ка-
рина Журихина и Кристина Черкашина. 
Но уже на втором этапе «северянка» Ксения 
Ушенина создала отрыв, который позволил 
Кириллу Шиганову и Роману Тюкину чув-
ствовать себя на лыжне вполне комфортно. 
Ребята спокойно довели дело до победного 

конца, сохранив за Невьянском титул эста-
фетного чемпиона еще на пару лет.

А вот за оставшиеся комплекты меда-
лей шла отчаянная борьба. Бузулук на вто-
ром этапе выпал из числа соискателей, зато 
в лидирующую тройку ворвались Челябинск 
и Домбаровка. Впрочем, их отчаянно пресле-
довал Шадринск. На своих этапах зауральцы 
Данил Тонитских и Максим Черемных пока-
зали абсолютно лучшее время, однако лик-
видировать отставание все равно не смогли. 
В итоге «серебряный» успех праздновала че-
лябинская четверка, а на третьей ступеньке 
пьедестала расположились лыжники Домба-
ровского ЛПУ. Примечательно, что в прото-
коле командного первенства по лыжам трой-
ка призеров выстроилась в таком же порядке.

РАКЕТный КОМПЛЕКС
В турнире по настольному теннису каждый 
филиал представляли два спортсмена: юноша 
и девушка. В отличие от участников взрос-
лых спартакиад, юные мастера малой ракет-
ки ведут себя куда менее сдержанно. Радост-
ные крики здесь могут смениться слезами 
и наоборот. Наблюдать за непосредственным 
проявлением подростковых чувств порой не-
ловко, но, с другой стороны, спорт без эмоций 
мертв. Забавно слушать и «внутренние моно-
логи» ребят, и кричалки болельщиков. Так, 
одна группа поддержки, посылая позитивные 
флюиды своим землякам, дружно выкрики-
вала: «Огонь, батарея!».

По итогам состязаний можно смело ут-
верждать, что главный «ракетный комплекс» 
Общества находится в Оренбуржье. Два года 

назад у мальчишек не было равных медногор-
цу Данилу Дарвину. Нынче он на Спартакиа-
ду не приехал, однако его достойно заменил 
земляк Егор Самсонов. Он вихрем промчал-
ся по турнирной сетке вплоть до финала, где 
его поджидал Никита Кропивенко из Домба-
ровского ЛПУ. Их поединок, растянувшийся 
до трех партий, стал украшением соревнова-
ний. И все-таки шарик для пинг-понга чуть 
лучше слушается Егора. Третье место занял 
Дмитрий Хлынин из Саракаташа, обыграв-
ший в малом финале еще одного предста-
вителя Оренбургской области Александра 
Подвицкого из Алексеевского ЛПУ. Причем, 
у Димы это третья подряд «бронзовая» награ-
да детских спартакиад ГТЕ.

В состязаниях девочек фаворитом яв-
лялась Валерия Аббазова из Домбаровки, 
ведь ее прежние главные соперницы Та-
мара Келехсаева и Алена Ваулина в силу 
возраста уже не могли участвовать в тур-
нире. Лера довольно уверенно справля-
лась со всеми конкурентками и добралась 
до решающего матча. Но тут нашла коса 
на камень. В роли «камня» выступила 
медногорка Елизавета Данилина, которая 
в трех сетах перебила, перестреляла Ва-
лерию. «Бронзовую» медаль домой увезла 
Диана Сергейчева (Управление «Уралав-
тогаз»).

В командном первенстве лидерами, по-
нятное дело, оказались спортсмены Мед-
ногорского ЛПУ. «Серебро», разумеется, 
отошло домбаровцам, а теннисисты Сара-
каташской ГКС заняли третью строчку.

ПУЛИ-нЕВИдИМКИ
Наиболее скоротечным и одновременно 
самым неспешным видом программы стал 
турнир по пулевой стрельбе из пневматиче-
ской винтовки. И пусть в зале не искрило, 
как от контактной борьбы лыжного сприн-
та или эмоциональных сшибок в пинг-понг, 
но напряжения хватало. Стрельба — весьма 
дисциплинирующий вид спорта. И прежде 
чем начать упражнение, необходимо приве-
сти в порядок не только тело, но и голову, 
поскольку на рубеже необходимо полно-
стью контролировать себя.

Для большинства непосвященных 
стрельба — это, конечно, звуки выстрелов 
и пули, насквозь прошивающие мишени. 

В дни весенних школьных каникул на базе 
отдыха «Прометей» состоялась юбилейная 
V зимняя Спартакиада среди детей работников 
Трансгаза. Две сотни будущих газовиков, 
представляющих 20 команд, сражались 
за медали в пяти видах программы.

Почетное право зажечь огонь юбилейных Игр 
доверили ветерану Николаю Игнатьевичу Утушкину

Настольный теннис давно является одним из самых любимых видов спорта газовиков и их детей

На состязаниях по пулевой стрельбе в зале царила тишина, словно в библиотеке Именно первой стартовой группе было суждено разыграть медали в лыжной эстафете

СПОРТИВныЕ КАнИКУЛы



7

Но наши состязания снайперов проходили в 
непривычной тишине. Болельщики перего-
вариваются шепотом, будто в библиотеке, 
слышны лишь щелчки взводимых курков 
да короткие команды судей: «Внимание! 
Выполняется пробная серия. На выполне-
ние упражнения отводится три минуты!».

За это время можно совершить три тре-
нировочных выстрела. Как правило, участ-
ники торопятся и справляются быстрее.  
Но судьи этого не одобряют, ведь спеш-
ка для удачной стрельбы — последнее 
дело. Не биатлон все-таки, бежать никуда  
не надо. На пять зачетных выстрелов и во-
все отводится пять минут.

На соревнованиях задействован ком-
пьютерный тренажер, которым поль-
зуются профессиональные стрелки.  

От винтовки к компьютеру протянут 
провод, поэтому и стрельба компьютер-
ная — без пуль. Есть и другие тонкости.  
Так, расстояние до мишени можно вы-
ставить разное. Например, в реально-
сти мишень находится в 10 м от стрелка,  
но для ребят она «отодвинута», как буд-
то их разделяет 50 м. И после каждого 
выстрела участники смотрят в монитор, 
который находится рядом, чтобы понять, 
куда попали и какие нужны поправки.

Судьи строго следят за соблюдением 
правил, но при этом стараются помочь ре-
бятам профессиональными советами: «Вин-
товка должна стать продолжением руки». 
Кто-то из девчат приставляет приклад  
к левому плечу (потому что левша), но су-
дья не рекомендует: «Правилами не вос-
прещено, просто это неудобно. Впрочем,  
на ваше усмотрение».

В итоге выяснилось, что на данный 
момент у мальчишек самая верная рука 
принадлежит Косте Семчуку (МИЛПУ). 
Лишь на один балл от победителя от-
стал Давид Часницкий (Администрация 
Общества), а «бронзу» выиграл Артем 
Девальтд (Управление «Уралавтогаз»).  
У девочек чемпионкой Спартакиады 
стала Катя Казанцева (УАВР №3). Се-
ребряная медаль у Ксении Ушениной  
(Невьянское ЛПУ), а третье место заво-
евала Анна Белобородова из Челябинска. 
В командном зачете победили стрелки  
из Малого Истока, на второй позиции 
«Автогаз», а замкнули тройку снайперы 
Администрации Общества.

ПО ВОЛЕйБОЛьныМ ПРАВИЛАМ
Чуть более полугода прошло, как девуш-
ки бились за пионербольный трон лет-
ней Спартакиады, и вот новая встреча. 
Впрочем, многим старым знакомым уже  
не суждено пересечься на спортивных 
путях-дорожках — выросли. На детских 
Играх сплошь и рядом бывает, что чемпи-
оны привозят обновленные команды, ко-
торым в силу возраста еще трудно бороть-
ся за титулы. Поэтому уже на групповой 
стадии с мечтами о медалях расстались 
некогда грозные сборные из Челябинска 
и Алексеевки. И лишь невьянский «кон-
вейер» по производству классных пионер-
болисток стоит особняком.

Организаторы соревнований добави-
ли в правила волейбольный контент: по-
явились переходы игроков из зоны в зону 
после розыгрыша очка. Не секрет, что  
во многих командах все держится на од-
ном высоком игроке. Теперь же для обще-
го успеха всё трио должно быть играю-
щим. Именно такие дружины выставили 
Невьянское ЛПУ и УТТиСТ. На протяже-
нии всего турнира они демонстрировали 
наиболее яркий и командный пионербол, 
и справедливо, что именно эти сборные 
встретились в финале.

Регламент медальных матчей предус-
матривал борьбу в трех партиях, но оба 
раза третий сет не понадобился. Любо-
дорого было наблюдать за командны-
ми взаимодействиями невьянок. Одна 
спортсменка мяч еще не поймала, а ее 
партнерши уже у сетки готовы принять 

пас. Неудивительно, что они на полшага,  
на полхода все время опережали сопер-
ниц. В первом сете равная борьба шла 
только до середины, а затем Невьянск 
резко умчался вперед.

Вторая партия складывалась более упор-
но. К тому же зал начал активно поддержи-
вать УТТиСТ. На мгновение даже показа-
лось, что дочки «автолюбителей» вот-вот  
и переломят ситуацию. Однако против лома 
нет приема. А быстрая, уверенная в себе ко-
манда из Невьянска была на этом турнире 
настоящим «ломом». Потому и выиграла. 
Поздравляем с очередным пионербольным 
«золотом»!

А за «бронзу» бились девчата из Адми-
нистрации Общества и Малоистокского 
ЛПУ. В обеих командах игра по старин-

ке строилась на высоких спортсменках.  
А это всегда риск. Вдруг человек в ре-
шающий день встанет не с той ноги. Или, 
наоборот, с той. Именно это произошло  
в команде Малого Истока, чей лидер про-
сто разорвал оборону Администрации 
своими кручеными подачами.

ВАЛИдОЛьныЕ «ВАЛЕнКИ»…
С этого года на зимних спартакиадах маль-
чишки вместо футбола играют в хоккей  
на валенках, который уже успел полюбить-
ся их отцам. Никакой табели о рангах здесь 
не было, а потому все с интересом наблюда-
ли, кто из футболистов окажется успешным 
в управлении клюшкой и маленьким мячом.

С первых матчей начал вырисовы-
ваться квартет лидеров — это хоккеисты  
из УМТСиК, УАВР №3, Саракташа и Дом-
баровки. Сначала они уверенно выигра-
ли каждый свою группу, а затем без про-
блем преодолели сито четвертьфиналов.  
И вот, наконец, очные встречи. Полуфи-
нальный поединок УАВР №3 и Сарак-
ташской ГКС по-настоящему упорным 
не вышел — первоуральцы победили 5:2.  
А вот парни из УМТСиК одолели домба-
ровцев лишь в серии пенальти.

В заключительный день соревнований 
зима, спохватившись о своих правах, за-
сыпала стадион снегом. Но тот момен-
тально таял, ведь на площадке бушева-
ли нешуточные страсти. Малый финал 
превратился в «оренбургское дерби», где 
весь первый тайм соперники присматри-
вались друг к другу. Но только начался 

тайм второй, как шальной дальний удар 
Домбаровки застал вратаря оппонен-
тов врасплох. Саракташские мальчишки 
рванули отыгрываться и получили в от-
вет классическую контратаку, когда мя-
чик закатывают уже в пустые ворота.  
А еще через 10 секунд Домбаровка доби-
ла соперника — 3:0.

В финале фаворит определился бы-
стро — УАВР №3 повел в счете уже  
на первых минутах. Шустрые первоураль-
цы носились по полю как угорелые и при 
этом демонстрировали виртуозное владе-
ние клюшками (вот она, школа «Ураль-
ского трубника»!). Разумеется, ребята  
из УМТСиК не сдались и даже организо-
вали пару острых атак, но безрезультатно. 
А вот Дима Ненашев из УАВР оформил 
хет-трик еще до перерыва — 3:0. Един-
ственное, что удалось УМТСиК во втором 
тайме, это размочить счет: Никита Козлов 
реализовал большинство. УАВР №3 стал 
первым детским чемпионом по «вален-
кам» в истории Общества!

Победу же в общекомандном зачете вто-
рой раз подряд отпраздновали юные спор-
тсмены Невьянского ЛПУ. На втором месте 
расположилась сборная Домбаровского 
ЛПУ, а «бронзовые» медали достались ат-
летам МИЛПУ. Кстати, на IV зимних Играх 
домбаровцы были третьими, а Малый Ис-
ток — лишь 11-м.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Александра ОСИПОВА 
и Андрея ГОЛОВИНА

СПОРТ

В заключительный день соревнований погода напомнила, что это все-таки зимняя Спартакиада

Самый командный пионербол показали дружины 
Невьянского ЛПУ (в синем) и УТТиСТ

Поздравить юных спортсменов с закрытием юбилейных Игр, как всегда, 
приехали высокие гости

Победу в общекомандном зачете второй раз 
подряд праздновали невьянцы

Теперь мальчишки зимой вместо футбола играют 
в хоккей на валенках
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УПРАЖнЕнИЯ В ПРЕКРАСнОМ
Увлечение нагрянуло совершенно внезап-
но, так сказать, без предупреждения.

— Года два назад пришла в гости к бра-
ту, жена которого только-только сама 
освоила искусство плетения бисером, 
— рассказывает Гульсара Рафиковна. — 
Она показала свою первую работу — де-
нежное дерево, и так мне понравилось, что 

я, никогда прежде не обращавшая внима-
ние на бисер, вдруг начала искать его в ма-
газинах. А вскоре поехала в Одессу и при-
везла оттуда наборы разных цветов. Тогда 
и решилась попробовать что-нибудь сама 
сплести, хотя раньше особо не рукодель-
ничала. Разве только с ребятишками в дет-
ском саду поделки мастерила да иногда для 
своих детей вязала.

В бисероплетении множество направ-
лений и техник. Кто-то создает цепочки 
и браслеты, кому-то милее фигурки и ку-
клы, а специализация Тамаевой — цветы 
и деревья. Все-таки сильное впечатление 
на нее произвело дерево, увиденное у не-
вестки.

Творческим дебютом стала сирень, 
на которую ушло больше месяца. Но с прак-
тикой возникла уверенность в собственных 
силах, и работа потекла быстрее. Вскоре на 
свет появились свое денежное дерево, саку-

ра, орхидея, пальма, береза… Всего более 
двух десятков экспонатов, многие из кото-
рых даже вблизи выглядят натуральными, 
словно настоящие.

— Может, и больше бы успела сделать, 
но я плету только по вечерам, когда появ-
ляется свободное время, — говорит Гульса-
ра Рафиковна. — А идей-то хватает. Что-то 

у жены брата высматриваю или сын 
в интернете находит специальные сайты 
по бисероплетению, где очень много инте-
ресного можно узнать. Да и свою фантазию 
подключаю. Особенно когда удается при-
обрести красивый набор. Увижу бисер не-
обычный и сразу начинаю думать, как его 
можно использовать. А еще в планах взять-
ся за что-нибудь большое.

ЛюдЯМ В РАдОСТь
Так в людях и открываются дремавшие 
прежде воображение художника и талант 
дизайнера. И теперь уже не только сама 
Тамаева покупает бисер, но и дети везут 
ей из города — знают, чем маму порадовать. 
Тем более что делает она не для себя — поч-
ти все раздаривает.

А в августе 2014-го в поселковом клубе 
— местном центре культурного притяже-
ния — состоялась ее выставка. Экспони-
ровались не только те работы, что пока 
не успели обрести новых хозяев, но и уже 
подаренные. И главным для Гульсары Ра-
фиковны стала, конечно, не почетная гра-
мота по итогам смотра, а то, что удалось 
порадовать односельчан. Теперь она гото-
ва регулярно поднимать им настроение. 
Похоже, в Кызылбае одной приятной тра-
дицией становится больше.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА
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ЗнАЕТЕ ЛИ Вы, ЧТО…
Родиной бисера считается Древний Египет, где три тысячелетия назад его изго-

тавливали путем вытягивания. Египтяне варили стекло в глиняных горшках, затем на-
сыпали туда смесь из извести, соды, мела и кварцевого песка. В эту густую, вязкую сте-
кломассу опускали прутики и вытягивали нить, которую навивали на стержень. Какой 
толщины был стержень, такое отверстие получалось у бусины. Следом бисер появился 
в Сирии, а затем секрет изготовления узнала Римская империя, которая и распростра-
нила его по миру. А слово «бисер» произошло от арабского слова «бусра», что означает 
«фальшивый жемчуг».

хОББИ-КЛУБ  

ТРАдИцИОнныЕ цЕннОСТИ

Многие работы Гульсары Тамаевой выглядят 
как живые

Как известно, лучший подарок — сделанный 
своими руками. С недавних пор у Гульсары 
Тамаевой, прослужившей в детскому саду 
поселка Кызылбай два десятка лет, нет 
проблем с выбором уникальных презентов 
для друзей и близких. Два года назад она 
увлеклась бисероплетением и теперь радует 
окружающих, выражая через декоративные 
изделия свое чувство прекрасного.

ПЕРСПЕКТИВы ОПРЕдЕЛЕны

В начале нынешней недели в Екатеринбур-
ге состоялось совещание ОАО «Газпром», 
на котором были рассмотрены перспекти-
вы дальнейшего сотрудничества компании 
и отечественных производителей автотрак-
торной техники в области производства ав-
томобилей, специальных и дорожно-стро-
ительных машин, работающих на сжатом 
и компримированном природном газе.

ЧИТАйТЕ В СЛЕдУюЩИх нОМЕРАх

С сентября 2013 года вступил в силу новый 
Закон об образовании. Одним из его тре-
бований является введение единого Феде-
рального государственного образователь-
ного стандарта дошкольного образования 
(ФГОС). К январю 2016 года ему должны 
соответствовать все дошкольные учрежде-
ния страны. А все педагоги дошкольного 
образования — пройти соответствующее 
обучение на курсах повышения квалифи-
кации.

Напомним, что в ГТЕ работают девять дет-
ских садов, большинство из которых на-
ходится в трассовых поселках газовиков. 
Отделом кадров Администрации Общества 
было принято решение организовать курсы 

повышения квалификации для педагогов 
дошкольных учреждений на базе Трансгаза. 
В качестве преподавателей были пригла-
шены компетентные специалисты в этой 
сфере: доцент кафедры педагогики и пси-
хологии Ольга Толстикова и старший пре-
подаватель Ольга Савельева из Института 
развития образования (ИРО) Свердловской 
области, а также профессор Уральского го-
сударственного педуниверситета Наталья 
Дягилева.

На курсы, которые были рассчитаны 
на 72 учебных часа и организованы в 
два этапа, съехалось в общей сложности 
84 работника детских садов ГТЕ. Во время 
теоретических занятий им рассказывали 
об особенностях структуры и содержании 

нового федерального стандарта. На прак-
тических занятиях «курсистки» делились 
с коллегами собственным опытом рабо-
ты. Участникам также удалось выехать на 
экспериментальные площадки ИРО, в дет-
ские сады Екатеринбурга и Первоураль-
ска, протестировать новые технологии до-
школьного образования. Успешно освоив 
программу, работники детских садов ГТЕ 
получили соответствующие удостоверения 
о переквалификации в соответствии с тре-
бованиями ФГОС. А помимо необходимого 
объема знаний, все также получили пакет 
методических разработок и документов, ко-
торые смогли увезти с собой на места.

Как отметила Галина Румянцева, заме-
ститель начальника ОК, ТО и СР Адми-

нистрации Общества, обучение прошли 
не только заведующие детскими садами 
и их заместители, но и воспитатели, музы-
кальные работники, инструкторы по куль-
туре и спорту, психологи и логопеды:

— Каждый из них теперь готов к оче-
редному этапу перехода на единый феде-
ральный стандарт. Мы очень довольны, что 
удалось сделать это централизованно. От-
радно и то, что в рамках учебы работники 
детских садов встретились с заместителем 
генерального директора ГТЕ по управле-
нию персоналом Владимиром Семеновым 
и смогли откровенно обсудить «недетские» 
вопросы детских садов газовиков.

Лариса РЕВИНА

СЕМИнАРы

нЕОБхОдИМыЕ ЗнАнИЯ


