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Участнику штурма города и крепости кенигсберг
Гвардии рядовому Рогожину виталию Максимовичу
приказом верховного Главнокомандующего Маршала 
советского союза товарища сталина  
№333 от 9 апреля 1945 г. за овладение городом  
и крепостью кенигсберг гвардейским частям нашего 
соединения, в том числе и вам — участнику штурма города  
и крепости кенигсберг, объявлена благодарность.
в честь этой победы столица нашей Родины Москва 
салютовала победителям штурма  
24 артиллерийскими залпами из 324 орудий.
Апрель 1945 г., восточная пруссия (из наградного листа 

 гв. рядового в. М. Рогожина)
>>> стр. 4



2

дейсТвенный инсТРУМенТ
Вел семинар заместитель Председателя 
Правления ОАО «Газпром» Валерий Голу-
бев. Открывая заседание, он отметил, что 
в структуре ВВП транспортные расходы за-
нимают весьма серьезное место, что, в пер-
вую очередь, обусловлено размерами на-
шей страны. И сокращение этих расходов, 
в том числе за счет использования самого 
экономичного и экологичного вида мотор-
ного топлива, является одним из наиболее 
действенных инструментов повышения эф-
фективности всей российской экономики.

— В Японии и Германии доля транспорт-
ных расходов составляет 9%, среднемиро-
вая — 11%, у нас — около 20%, — сообщил 
Валерий Александрович. — При этом в Рос-
сии зарегистрировано 53 млн транспортных 
средств, из которых лишь 98 тыс. передви-
гается на метане. Газпром ведет системную 
работу по расширению использования при-
родного газа. И Екатеринбург в качестве 
площадки для дискуссии выбран неслучай-
но, поскольку здесь накопили колоссаль-
ный опыт в данной сфере.

В правительстве утверждена программа, 
согласно которой до 2020 г. на внедрение 
газомоторной техники в субъектах РФ будет 
выделено 100 млрд руб.

— Из них почти две трети пойдет на при-
обретение муниципального автотранспорта, 
а также на создание сервисной и заправоч-
ной инфраструктуры, — пояснил Валерий 
Голубев. — Первоначально в качестве пи-
лотных выбрали десять регионов, однако 
желающих оказалось значительно больше, 
поэтому список может увеличиться.

Но уже точно в него попали Свердлов-
ская и Челябинская области. По словам 
заместителя полпреда Президента России 
в УрФО Александра Моисеева, на перевод 

автобусов и жилищно-коммунальной тех-
ники на метан Свердловская область полу-
чит 180 млн руб., Челябинская — 74.

— Предусмотрены и формы господдерж-
ки предприятий, которые будут стимулиро-
вать перевод техники на газ, — добавил он. — 
Для этого, например, в Челябинской области 
предполагается ежегодно выделять из бюд-

жета по 475 млн руб. для предприятий обще-
ственного транспорта на софинансирование 
приобретения газомоторной техники.

сколько должен сТоиТь ГАз?
Не обошли вниманием участники семинара 
и вопросы ценообразования на сжиженный 
и сжатый природный газ.

— Аналитика показывает, что регу-
лирование цены может все погубить, — 
сообщил Валерий Голубев. — Об этом, 
например, говорилось на совещании у ви-
це-премьера Аркадия Дворковича. С дру-
гой стороны, в Китае цены регулируются, 
что не помешало сделать этот бизнес при-
влекательным.

Генеральный директор «Газпром транс-
газ Екатеринбург» Давид Гайдт уверен, что 
цена на топливо — краеугольный камень 
в этом вопросе, и инициатива здесь должна 
принадлежать государству:

— Пять лет назад в России было 86 тыс. ма-
шин на метане. Все эти годы власть прилагала 
огромные усилия по стимулированию, но до-

бавилось лишь 12 тыс. автомобилей. И без ре-
шения вопросов ценообразования и развития 
сети доступных газовых заправок все наши 
планы так и останутся прожектами. Чтобы 
сюда пришел бизнес, как это случилось с бен-
зином, эта тема должна стать «вкусной» для 
частника. КПГ выше 15 рублей стоить не мо-
жет, иначе его просто никто не будет брать.

Четкое понимание рыночных реалий вы-
звало бурное оживление и поддержку зала.

волшебное слово «лизинГ»
Горячей дискуссией завершилось выступле-
ние директора по газомоторной технике 
и диверсификации ОАО «КамАЗ» Евгения 
Пронина, который сообщил, что автогигант 
ежегодно поставляет на отечественный ры-
нок более 9 тыс. газомоторных авто различ-
ной спецификации. В ответ представители 
транспортных предприятий засыпали его 
вопросами, касающимися ценовой политики 
и технических характеристик всей камской 
газовой «линейки».

В ходе совещания выяснилось, что не-
которые представители бизнеса готовы ин-
вестировать средства в создание установок 
по производству СПГ на своей территории, 
чтобы позже использовать этот вид топли-
ва и для транспорта, и для отопления насе-
ленных пунктов.

— Хотим перевести котельные с дизтопли-
ва и угля на газ, а потому готовы финансиро-
вать строительство подобных установок, а по-
том передавать их Газпрому в аренду, — заявил 
генеральный директор ОАО «Корпорация 
развития» Сергей Маслов. — Так мы получаем 
СПГ в непосредственной близости от котель-
ных и не платим бешеные деньги за транспор-
тировку. Кроме того, можем газифицировать 
котельные в отдаленных населенных пунктах. 
А передав установку по выпуску СПГ в управ-
ление, мы уходим от эксплуатации взрывоо-
пасного производства.

Газовики пообещали рассмотреть это 
предложение, ведь подобный инструмент 
финансового лизинга позволяет экономить 
инвестиционный бюджет и при этом полу-
чать новых потребителей СПГ.

После заседания участники семинара по-
сетили АГНКС №3 в Екатеринбурге, мало-
тоннажный завод по производству СПГ 
на базе ГРС-4, а также выставку газомотор-
ной техники.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Александра ОСИПОВА

АкТУАльно

плоЩАдкА для дискУссий
В конце февраля в Екатеринбурге состоялся 
семинар-совещание, посвященный 
перспективам использования в России 
сжиженного природного газа (СПГ) 
для газификации населенных пунктов 
и применения в качестве моторного топлива. 
Его участниками стали специалисты Газпрома, 
представители ряда регионов Уральского 
и Приволжского федеральных округов, 
производители автотехники и спецоборудования.

Представительные совещания по газомоторному топливу стали для Екатеринбурга традиционными

нАшА спРАвкА
В 2014 г. в рамках инвестпро-
граммы Газпрома в стране по-
строено 48 АГНКС. Кроме того, 
выполнены предварительные 
работы для строительства в 
2015 г. еще 54 станций, а также 
размещения блоков компри-
мированного природного газа 
(КПГ) на 91 бензиновой автоза-
правке. Планируется, что к 2020 
г. в России будет действовать 
более двух тысяч станций для 
заправки КПГ, а количество ра-
ботающих на метане машин превысит 1,2 млн. Ежегодный объем газа, который может 
использоваться в качестве моторного топлива, превысит 10 млрд куб. м.

пАМяТный знАк в ЧесТь линкоРА «полТАвА»
6 марта в Санкт-Петербурге Председатель Правле-
ния ОАО «Газпром» Алексей Миллер и Губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко приняли 
участие в торжественной церемонии открытия па-
мятного знака в честь линейного корабля «Полтава».

«Санкт-Петербург по праву считается колыбе-
лью отечественного кораблестроения. Со стапелей 
здесь сошли десятки кораблей, ставших гордостью 
российского флота. Линкор «Полтава» занима-
ет среди них особое место. В его проектировании 
и строительстве принимал участие сам Петр I. 
Корабль сражался в Северной войне, в том числе 
у мыса Гангут, где русский флот одержал первую 
в истории России морскую победу.

Увековечивая память о знаменательных событи-
ях прошлого, мы поддерживаем преемственность 
поколений. Уверен, памятный знак кораблю «Пол-
тава» станет еще одной достопримечательностью 
Северной столицы и послужит делу сохранения от-
ечественной истории и культуры», — сказал Алек-
сей Миллер.

Знак высотой 12 м установлен на левом берегу 
Невы, где находились адмиралтейские верфи — ме-
сто постройки судна. Он представляет собой модель 
«Полтавы» в масштабе 1:6, установленную на поста-
менте. Постамент сделан из гранита, на нем располо-
жены четыре бронзовых барельефа. Два из них по-
священы битвам при Гангуте и Гренгаме — главным 
победам русского флота в Северной войне.

Финансирование работ обеспечило ОАО «Газ-
пром». Знак создан членом-корреспондентом Рос-
сийской академии художеств, заслуженным худож-
ником России Александром Таратыновым и главным 

архитектором Эрмитажа, лауреатом государствен-
ной премии РФ по архитектуре Валерием Лукиным.

ГАзпРоМ и WINTERSHALL обсУдили вопРосы 
посТАвок РоссийскоГо ГАзА в евРопУ
5 марта в центральном офисе ОАО «Газпром» состоя-
лась рабочая встреча Председателя Правления Алек-
сея Миллера и Председателя Совета исполнительных 
директоров Wintershall Holding GmbH Райнера Зеле.

Стороны обсудили основные вопросы двусто-
роннего сотрудничества. Особое внимание было 
уделено поставкам российского газа в Европу. От-
мечено, что систематически высокие риски транзи-
та через Украину диктуют необходимость создания 
дополнительных альтернативных экспортных ка-
налов российского газа.

В данном контексте была подчеркнута особая 
роль действующего газопровода «Северный поток», 
а также необходимость скорейшего решения вопро-
са об использовании 100% транзитных мощностей 
газопровода OPAL российским поставщиком.

Управление информации ОАО «Газпром»

новосТи ГАзпРоМА концепция РАзвиТия

«Северный поток» — газопровод мощностью 
55 млрд куб. м газа в год, экспортирующий 

российский газ в Европу через Балтийское море, минуя 
транзитные страны. Оператором проекта является 
совместная компания NordStream AG (ОАО «Газпром» 
— 51%, Wintershall и E.ON Global Commodities — 
по 15,5%, Gasunie и GDF SUEZ — по 9%).

Материалы семинара-совещания 
по перспективам использования в России СПГ

www.tomskautogaz.ru



с ТРАссы по сТРоЧке

кУдА ни Глянь
Сразу на двух разных «фронтах» идут ра-
боты по ремонту линейной части в зоне 
ответственности Челябинского ЛПУ. Так, 
на северо-западе осуществляется мас-
штабный ремонт отвода на ГРС «Верхний 
Уфалей». По результатам внутритрубной 
дефектоскопии, кстати, впервые проведен-
ной на этом газопроводе в 2014 году, сва-
рочно-монтажные бригады УАВР-1 вы-
полняют ремонт 11 км трубы диаметром 
377 мм на участке от «ноля» до 18-го км.
Параллельно, на юге, тоже по результа-
там ВТД ремонтируется магистральный 
газопровод «Долгодеревенская — Красно-
горский» (Ду 1000) на участке от 2013-го 
по 1971-й км. Сотрудники Челябинского 
ЛПУ, специалисты ИТЦ и бригады УАВР-1 
следуют друг за другом: выполняют шур-
фовку, ориентируясь на данные дефекто-
скопа, оценивают обнаруженные дефекты 
и осуществляют ремонт. Весь участок вре-
менно отключен от основной магистрали. 
В ближайшем будущем работы на этом 
направлении должны активизироваться 
— ожидается, что к ремонту подключатся 
бригады УАВР-2.

ТАлАнТ не спРяЧешь
Сотрудники и пенсионеры нашего пред-
приятия, помимо работы, с удовольстви-
ем принимают участие в художествен-
ной самодеятельности. И добиваются 
успехов. Так, ансамбль «Ярило», в кото-
ром поют и танцуют работники ГКС-16 
Домбаровского ЛПУ, победно прошел 
районный и зональный туры Оренбург-
ского областного фестиваля народного 
творчества «Обильный край, благосло-
венный». Теперь перед самодеятельными 
артистами стоит цель удачно выступить 
в финале. И хорошей проверкой сил 
станет участие в корпоративном транс-
газовском фестивале «Уральские зори», 
который состоится в конце марта на базе 
отдыха «Прометей».
А Зинаида Арнаутова из Шадринского 
ЛПУ приняла участие в районном эта-
пе фестиваля клубов ветеранов «Победа 
остается молодой». Пенсионерка получила 
диплом участницы праздника талантов.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ, 
Лариса РЕВИНА

3АкТУАльно

У нАс — ТовАР, У вАс — кУпец
Последние годы «Газпром трансгаз Екатерин-
бург» все активнее продвигает газомоторное 
топливо, ищет новые рынки сбыта для СПГ 
и области применения своих знаний и опыта. 
Поэтому закономерно, что в Обществе обра-
тили внимание на многочисленные карьеры 
(все-таки на горах живем), в которых трудят-
ся мощные самосвалы и прочая спецтехника.

— Рынок карьерных самосвалов — это 
просто Клондайк для тех, кто занимается 
продвижением газомоторки, — уверен гене-
ральный директор ГТЕ Давид Гайдт. — На-
пример, только Уральская горно-металлур-
гическая компания на двух своих карьерах 
использует в месяц 20 тыс. т солярки. Пред-
ставляете, какая будет экономия средств, 
если они переведут всю карьерную технику 
на газ? А если мы «карьерщикам» поможем, 
они только спасибо скажут.

И первой ласточкой стало сотрудниче-
ство газовиков и «Невьянского цементни-
ка», старейшего на Урале цементного за-
вода. Несмотря на то, что в прошлом году 
предприятие отметило 100-летний юбилей, 
оно является одним из самых современных 
в отрасли. В отличие от большинства заво-
дов, использующих устаревшую «мокрую» 
технологию, здесь действует линия произ-
водства цемента «сухим» способом.

Предприятие входит в ЗАО «Евроцемент 
групп» — крупнейшую по объемам выпуска 
компанию в России. Именно в ее головном 
офисе и возникла идея постепенно перево-
дить многочисленную карьерную технику 
на сжиженный газ. А начать закономерно 
решили с Урала, поскольку здесь для этого 
уже созданы все условия. Прошлым летом 
в Москве состоялись переговоры цемент-
ников и представителей ГТЕ, на которых 
было решено, что Невьянск покупает ка-
рьерный самосвал на СПГ, а газовики обя-
зуются обеспечивать его топливом.

пяТнА нА солнце
Надо сказать, что карьерный самосвал — 
автомобиль специфический. Из-за габа-
ритов и веса его эксплуатация на дорогах 
общего пользования невозможна. Так, ка-
рьерный самосвал Howo с газовым двига-
телем, получивший прозвище «Король гор-
ных работ», в состоянии увезти до 50 т. 

— Мы предоставили цементникам крио-
генную цистерну ЦТП-16, которая стоит на 
территории завода, и заправляем самосвал 
прямо там, — рассказывает мастер АГНКС 
Невьянска Андрей Писаренко. — Раз в три 
недели мы увозим ее на ГРС-4, чтобы снова 
наполнить. Если же самосвал за этот пери-
од не использовал весь СПГ, его необходимо 
термостатировать, ведь по условиям хране-
ния сжиженный газ не должен находиться 
в цистерне более трех недель.

Уже первый месяц работы Howo дал поло-
жительные результаты. А разве могло быть 
иначе, если самосвал, образно говоря, «куша-
ет» в два раза меньше? Однако и на солнце 
бывают пятна.

— Небольшой минус в том, что заправ-
ляться приходится дважды за смену, потому 
что настоящего бака емкостью 136 кг хватает 
на 10-12 часов работы при полной нагруз-
ке, — говорит механик автотранспортного 
цеха завода Олег Харитонов. — Пока плечо 
перевозок у нас небольшое, и, в принципе, 
такого бака хватает, но аппетит приходит 
во время еды. Поэтому по итогам подкон-
трольной эксплуатации мы подготовили от-
чет для китайских производителей, где про-
сим рассмотреть возможность увеличения 
бака до 240-260 кг. И хорошо бы установить 
прибор показания топлива с цифровым таб-
ло, чтобы знать остаток.

Водитель Евгений Заикин уже четыре 
года трудится на карьерных самосвалах. 
До этого водил «БелАЗ», а теперь вот по-
знакомился с Howo:

— Впечатления положительные. 
Он удобен в управлении, и шумоизоляция 
лучше. Двигатель работает мягко, особен-
но в сравнении с дизельным. А когда про-
верили масло, удивились. Вроде пора ме-
нять, а оно чистейшее, никаких помутнений. 
Но главную проверку грузовик пройдет вес-
ной и осенью, когда начнется бездорожье.

Впрочем, уже сейчас предварительные 
результаты испытаний говорят о двукрат-
ном снижении затрат на перевозку грузов 
в сравнении с «БелАЗом», что даже при од-
носменном режиме работы составляет в год 
более миллиона рублей экономии. А на за-
воде подобных машин задействовано около 
десятка. Вот и считайте.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Александра ОСИПОВА

ГАзовАя диеТА для коРоля

В Свердловской области завершается 
подконтрольная эксплуатация карьерного 
китайского самосвала Howo, работающего 
на СПГ. Это совместный проект Общества 
и завода «Невьянский цементник».

В прошлом году Школе молодых специ-
алистов нашего предприятия исполнилось 
десять лет. Программа обучения ШМС 
опирается на основные направления ра-
боты с персоналом, принятые в Газпроме, 
и до недавнего времени состояла из ше-
сти модулей, рассчитанных на три года. 
Как отметила заместитель начальника 
ОК, ТО и СР Администрации Общества 
Анастасия Тимофеева, в процессе адапта-
ции молодых специалистов на производстве 
такая форма работы необходима:

— Хочу подчеркнуть, что в понятие «шко-
ла молодых специалистов» мы вкладываем 
широкий смысл. Это не только модульное 
обучение, но и сам процесс профессио-
нального становления, участие в научно-
технических конференциях, спортивных, 
культурных, общественных мероприятиях 
— словом, все стороны трехгодичной жизни 
в статусе молодого специалиста.

В настоящее время шестимодульная схе-
ма преобразована в четырехмодульную, 
но сегодняшние выпускники учились еще 
по старой программе. Напомним, что каждый 
этап посвящен отдельному направлению. 
Начинается все с производственного старта, 

проходит через ступеньки производствен-
ного обучения, включая практический курс 
по технологии транспорта газа, продолжается 
освоением этики деловых отношений, основ 
управления персоналом, искусства риторики. 
И логично завершается самоменеджментом 
— высшей ступенькой профессионального 
развития в ШМС. Как раз во время шестого 
модуля, прежде чем приступить к защите вы-
пускных работ, ребята вместе с бизнес-трене-
ром Ольгой Чаликовой и профессиональным 
психологом Екатериной Ивановой определя-
ли принципы управления конфликтами, осва-
ивали основы стресс- и тайм-менеджмента, 
акмеологии. 

— За прошедшие годы студенты этой 
группы порадовали своей целеустремлен-
ностью, серьезностью намерений и желани-
ем постоянного профессионального роста, 
— рассказывает куратор ШМС инженер 
по подготовке кадров УПЦ Светлана Та-
раньжина. — Во время защиты комиссия от-
метила выступления Андрея Зорина и Вар-
вары Баталовой (ИТЦ), Антона Куренкова 
(Челябинское ЛПУ), Анастасии Казанце-
вой и Алексея Балуева (Невьянское ЛПУ), 
Ольги Дмитриевой (Малоистокское ЛПУ), 

Юлии Ялаевой (УОРРиСОФ) и Александра 
Чеснокова (Шадринское ЛПУ).

Многие из нынешних выпускников актив-
но работают в Совете молодых специалистов: 
Александр Чесноков выбран заместителем 
председателя СМС, Варвара Баталова отве-
чает за общение с прессой, Ольга Дмитрие-
ва — за участие и организацию спортивных 
мероприятий. Все они еще только готовятся 
перейти из разряда молодых специалистов 
в разряд молодых работников, но большая 
часть уже сделала серьезные шаги по карьер-
ной лестнице и добилась успехов на научно-
техническом поприще. Так, победители на-
учно-технических конференций ГТЕ Андрей 
Зорин и Саша Чесноков недавно прошли за-
рубежные стажировки.

Кажется, в Обществе нашли свой фирмен-
ный «секрет» по выращиванию профессио-
налов. А в мае профессиональные качества 
выпускников ШМС оценят независимые 
эксперты. И те, у кого лидерские способно-
сти окажутся выше, будут рекомендованы 
для учебы в Школе резерва кадров ГТЕ.

Лариса РЕВИНА
Фото Александра ОСИПОВА

20 февраля состоялся очередной, девятый 
выпуск Школы молодых специалистов (ШМС) 
«Газпром трансгаз Екатеринбург». На этот раз 
новенькие свидетельства об окончании школы 
без отрыва от производства получили двадцать 
два человека.

Молодые специАлисТы

секРеТ фиРМы   вАше Мнение

юлия ялаева, 
инженер УоРРисоф:
— Учеба в ШМС дала мне 
много полезных знаний, осо-
бенно в сфере делового об-
щения и управления рабочим 
процессом. Один из главных 
результатов — это создание 
профессионального сообще-
ства друзей, что помогает 
в решении рабочих вопросов.

Анна шкарина, инженер иТц:
— Хочется поблагодарить 
наших кураторов и всех 
преподавателей, которые 
за прошедшие годы позна-
комили нас с интересны-
ми курсами. Мы знаем, что 
в любой момент можем об-
ратиться за советом в учеб-
но-производственный центр 
или в отдел кадров, и нам 
помогут.

Михаил болодурин, 
машинист Тк Челябинского лпУ:
— Своим достижением счи-
таю работу над компью-
терной программой обуче-
ния машинистов ТК. Она 
началась при подготовке 
к научно-технической кон-
ференции 2013 года и про-
должается до сих пор.

выпуск Школы молодых специалистов (ШМС) 
«Газпром трансгаз Екатеринбург». На этот раз 
новенькие свидетельства об окончании школы 
без отрыва от производства получили двадцать 

АкТУАльно

ГАзовАя диеТА для коРоля
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У инженера по КИПиА Невьянского 
ЛПУ Виталия Рогожина на фронт ушли 
оба деда. Оба служили в разведке. Оба 
дошли до Победы. Оба были ранены, 
но вернулись домой живыми. После во-
йны долгие годы оба трудились на Не-
вьянском механическом заводе. Теперь 
память о них хранится в многочислен-
ных документах военной и послевоенной 
поры — фотографиях и письмах, наград-
ных листах и характеристиках из воен-
комата, автобиографии и красноармей-
ской книжке, они стали героями книги 
«Невьянцы на фронтах Великой Отече-
ственной. 1941–1945 гг.».

Владимира Михайловича Поздее-
ва, деда по матери, призвали в Красную 
Армию, едва стукнуло восемнадцать — 
в ноябре 1942-го. Он служил в составе ар-
тиллерийского полка Северо-Западного 
и 1-го Прибалтийского фронтов. Был на-
гражден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За победу над Гер-
манией» и многочисленными юбилей-
ными медалями. Про войну вспоминать 
не любил, а до празднования 70-летия По-
беды ветеран не дожил два года.

Виталий Максимович Рогожин, в честь 
которого и назвали внука, к военной 
службе был непригоден — имел бронь. 
Как следует из сохранившейся автобио-
графии, на срочную службу в ряды Крас-
ной армии он призывался еще до войны, 
в 1940 году. Но по состоянию здоровья его 
не взяли, а в 1942-м все-таки мобилизова-
ли и отправили в Нижний Тагил, на обо-
ронный завод. Там он и работал слесарем, 
одновременно по направлению военкома-
та посещая кружок по изучению ручного 
пулемета Дегтярева. А когда здоровых 
мужиков призывного возраста в стра-
не совсем не осталось, забрали на фронт 
и его — шел 1944-й год.

Обучение в кружке не прошло даром: 
24-летний Виталий Рогожин попал пуле-
метчиком в 8-ю стрелковую роту 31 диви-
зии 11 армии 3-го Белорусского фронта. 
Он участвовал в штурме Кенигсберга, 
за что получил благодарность главноко-
мандующего. В январе 1945 г. был ранен в 
боях за Инстербург (сейчас — город Черня-
ховск Калининградской области).

Осколочное ранение в ногу оказалось 
нетяжелым. Проведя в полевом госпита-
ле 12 дней, был назначен в дивизионную 
разведку, где и служил до конца войны. 
А в начале 1946-го, после расформирова-
ния ставшей ненужной разведчасти, вспом-
нили о гражданской специальности гвар-
дии рядового Рогожина: бывшего слесаря 
перевели в 674-ю полевую авторемонтную 
базу (ПАРБ) при дивизии. Сохранилась 
служебная характеристика, которую на-
чальник ПАРБ дал своему подчиненному: 
«За период пребывания в 674-й поле-
вой авторембазе на должности слесаря 

по ремонту автомашин тов. Рогожин 
показал себя лучшим слесарем базы, дис-
циплинированный, морально устойчивый, 
политически развит. Неоднократно тов. 
Рогожин выполнял досрочно задания ко-
мандования по ремонту. За что имеет 
ряд благодарностей. А также награжден 
правительственными наградами. Тов. Ро-
гожин партии Ленина — Сталина и соци-
алистической родине предан».

Были письма, в которых красноармеец 
Рогожин успокаивал родных: «Ну ничего, 
живы будем и домой прибудем». Но еще 
интереснее нам показался дневник, кото-
рый привез он с фронта. Вести его во вре-
мя войны у парня вряд ли хватило бы вре-
мени. «Свой альбом» он начал заполнять 
после выхода из боев, находясь на службе 
в Восточной Пруссии, в районе немецко-
го городка Мансфельд, расположенного 
недалеко от Кенигсберга. Первая запись, 
сделанная по время дежурства в штабе ди-
визии, датирована 12 июня 1945 года.

Пытался красноармеец сам сочинять 
стихи, есть в дневнике строчки на немец-
ком. Но в основном сюда «для памяти» 
переписывал он у товарищей песни, попу-
лярные в те годы среди солдат (он и сам 
любил петь, хорошо играл на гармони, 
гитаре, мандолине, уже после войны ча-
сто выступал на свадьбах). Есть тут хоро-
шо известные — «Темная ночь», «Синий 
платочек», есть подзабытые. Некоторые 

живы до сих пор. Например, известней-
шая мелодия из репертуара Льва Лещен-
ко, перепетая группой «Король и Шут». 
Помните:

Крутится, вертится шар голубой,
Крутится, вертится над головой,

Крутится, вертится, хочет упасть,
Кавалер барышню хочет украсть…

Только полистав военный дневник, 
мы выяснили, что современная интер-
претация популярного шлягера измени-
лась после Победы до неузнаваемости. 
Тем ценнее оказываются для нас те запи-
си — всего 94 страницы фронтового днев-
ника, которые позволяют представить, 
чем жили солдаты. Что цепляло за жи-
вое людей, которые, без преувеличения, 
каждый день лицом к лицу встречались 
со смертью. В память о солдатах, вер-
нувшихся и не вернувшихся с фронтов, 
мы еще не раз опубликуем песни из того 
военного альбома.

Подготовила Татьяна ПИСКУНОВА
Документы и фотографии из семейного 
архива Рогожиных — Поздеевых

70-леТие победы

…и Владимира Михайловича Поздеев — 
оба деда служили в разведке

 57 дней до победы: 13 — 26 МАРТА

23 марта: начало 
наступления союзных 
армий на Рейне, завер-
шившееся разгромом 
германской армии 
на Западном фронте.

25 марта 
войска 2-го 
Украинско-
го фронта 
начинают 
Братиславско-
Брновскую 
наступательную операцию, которая 
завершилась 5 мая 1945 г. полным 
освобождением Словакии.

13 марта возобновили наступление 
войска 3-го Белорусского фронта под 
командованием А. М. Василевского. 
26 марта, несмотря на упорное сопро-
тивление немцев, весеннюю распути-
цу и половодье, они вышли к заливу 
Фриш-Гаф. Германское командование 
заранее начало спешную эвакуацию 
войск на Земландский полуостров. 
Из 150 тыс. немецких солдат и офи-
церов, которые оборонялись юго-западнее Кенигсберга, 93 тыс. были 
уничтожены, а 46 тыс. взяты в плен. 29 марта остатки хейльсбергской 
группировки прекратили сопротивление.
При уничтожении прижатого к морю противника активно действовал 
Балтийский флот под командованием адмирала В. Ф. Трибуца. Он нано-
сил удары по врагу авиацией, подводными и легкими надводными силами, 
нарушая морские коммуникации немцев. Только за февраль и март было 
уничтожено 32 транспорта и 7 боевых кораблей.

15 марта силами левого крыла 1-го Украинского фронта под командованием маршала И. С. Конева началась Верхнесилез-
ская наступательная операция, которая продолжалась до конца месяца и завершилась освобождением юго-западной части 
региона. В результате наши войска вышли на рубеж реки Нейсе в районе города Штрелен и заняли выгодное положение 
для нанесения ударов на дрезденском и пражском направлениях. Всего за 16 суток было уничтожено свыше 40 тыс. и взято 
в плен 14 тыс. вражеских солдат и офицеров.

16 марта, после отра-
жения ожесточенного 
контрнаступления про-
тивника в районе 
о. Балатон, советские 
войска начинают Вен-
скую наступательную 
операцию. На пути 
к столице австрийской 
части Третьего рейха 
была разгромлена 6-я 
танковая армия СС.

18 марта в ходе Восточно-По-
меранской наступательной опера-
ции 1-я Армия Войска Польского 
под командованием генерал-лейте-
нанта С. Г. Поплавского овладела 
Кольбергом (сейчас польский 
город Колобжег).

шАР ГолУбой
Лесами, полями, дорогой прямой
Парень идет на побывку домой.
Ранили парня — ну что за беда,
Сердце играет и кровь молода.

— В судьбе залечится рана твоя,–
С шуткой его провожали друзья.

Песню поет он, довольный судьбой,
Крутится, вертится шар голубой.

Крутится, вертится, хочет упасть,
Ранило парня, ну что за напасть.

Скоро он будет в отцовском дому,
Выйдут навстречу родные ему.
Станет его поджидать у ворот
Та, о которой он песню поет.

К сердцу прижмется он к ней головой,
Крутится, вертится шар голубой.

Парень подходит: нигде никого,
Горькое горе встречает его.

Черные трубы над снегом торчат,
Черные птицы над ними кричат…

Горькое горе, жестокий удел,
Только скворечник один уцелел.

Только висит над колодцем бадья,
Где же деревня родная моя?

Где эта девушка вся в голубом?

Вышла навстречу родимая мать:
— Где же, сыночек, тебя принимать?

В дымной землянке погас огонек,
Парень в потемках на сено прилег.

Зимняя ночь холодна и длинна,
Надо бы спать, но теперь не до сна.

Дума за думой идут чередой:
«Рано, как видно, пришел я домой,
Нет мне покоя в родной стороне,

Сердце мое пылает в огне.

Жжет душу мою великая боль,
Мать, не держи меня здесь, не неволь.

Эту смертельную муку врагу
Я ни забыть, ни простить не могу».

Из темноты отзывается мать:
— Разве же стану тебя я держать?

Вижу я, чадо, что сердце болит,
Делай, как знаешь, как совесть велит.

Поле да небо — безоблачный день,
Крепко у парня затянут ремень.

Ловко приложен походный мешок
Легкий, хрусткий под ногами снежок.

Вьется и тает махорочный дым,
Парень уходит к друзьям боевым.
Парень уходит — судьба решена,

Судьба решена и дорога одна.

Глянет назад, в серебристой ночи
Только мелькает скворечник вдали.

Выйдет на взгорье, посмотрит опять,
Только уже ничего не видать.

Дальше и дальше родные края,
Настенька, Настенька, жена моя,

Встретимся — нет ай ли снова с тобой,
Крутится, вертится шар голубой.

Из военного дневника 
гв. рядового Виталия Рогожина

МосквА сАлюТовАлА победиТеляМ

Виталий Максимович Рогожин 
(крайний слева)…
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поТРебиТели не в кУРсе
Жители Смородинки и еще ряда посел-
ков на пути от Чебаркуля до Миасса даже 
не догадывались: уже несколько дней они 
получают в свои дома газ из трубы, которая 
фактически отключена. Линейные краны 
на 44-м и 72-м км второй нитки газопровода 
перекрыли, началось «срабатывание газа 
на потребителя». Люди этого не знали, как 
не знали они и о той большой работе, что 
была предварительно проделана. В декабре 
2014 года, впервые за всю историю этого 
отвода, по второй нитке от Первомайского 
до Сатки, от 0 до 164-го км, прошли снаря-
ды-дефектоскопы, отследили и сосчита-
ли все повреждения, которые появились 
за 40 лет эксплуатации. Их оказалось не-
мало.

— Если честно, думали, что картина бу-
дет еще серьезнее, — признается началь-
ник ЛЭС Красногорского ЛПУ Вячеслав 
Кулагин. — Но уже понятно, что рабо-
ты нам хватит не на один год. Участок 
с 44-го до 72-й км был выбран как самый 
протяженный отрезок, в наибольшей сте-
пени подвергшийся коррозии. Кроме того, 
буквально в апреле этого года мы плани-
руем на этом же участке вывести в капи-
тальный ремонт первую нитку газопрово-
да. Вся нагрузка по транспорту газа ляжет 
на вторую, и мы должны быть уверены 
в ее надежности. Поэтому за месяц со-
вместно с УАВР-2 необходимо устранить 
все критичные и закритичные дефекты.

УАВРовцы уже давно здесь. Бригада 
Юрия Красавина как раз заканчивает свар-
ку длинной плети. Трубоукладчик подает 
последнюю, 36-ю трубу, и бригадир фикси-
рует ее центратором. Сварщики Максим 
Злобин и Егор Маслихов уже привычно 
становятся по обе стороны от трубы и опу-
скают на лица маски.

исТоРиЧеские МеТки
Но главная работа сегодня разворачивает-
ся не на бровке, а в самой траншее. Бригада 
ЛЭС-2 Красногорского ЛПУ, прибывшая из 
Златоуста, выполняет отключение участка. 
Овал будущего технологического окна уже 
намечен на темном металле, нужное давле-
ние поймано, и опытнейший сварщик Анато-
лий Иванчин прожигает горелкой стальной 
бок трубы. Огненные языки отражаются 
в темных стеклах очков, замерли наготове 
с кошмой и огнетушителем коллеги, сварщик 
Сергей Тардаков и линтруб Виталий Аузин.

В ходе ремонтных работ будет выполнена замена 
четырех протяженных участков газопровода: 
70 м в районе 53-го км, 360 м в районе 47-го 
и 72-го км, 420 м в районе 54-го км. Кроме того, 
планируется замена отдельных труб и катушек.

Установка «шаров». Продувка. Диаметр 
газопровода относительно невелик, уча-
сток на первом этапе требуется продуть 
небольшой — все идет быстро. Вот уже 
два Юрия, Красавин и Чмишук, настраива-
ют «Орбиту». Здесь можно миллиметры не 
выгадывать, главное — ровно вырезать ка-

тушку со стороны линейного крана, чтобы 
заглушка потом хорошо встала. Готово. 

Катушка тяжело плюхается на землю, 
осыпаются чешуйки старой битумной изоля-
ции. Изнутри стенки покрыты концентриче-
скими кольцами-бугорками — это цельнотя-
нутая бесшовная труба еще чехословацкого 
производства. Сегодня такая в Газпроме уже 
не применяется, и сварщики УАВР-2 зара-
нее готовятся к определенным трудностям. 
Диаметр у этого «памятника истории» отли-
чается от нынешнего российского стандар-
та. Кроме того, 40 лет назад калибровались 
только торцы, а между ними диаметр и тол-
щина стенок вполне могут «гулять». Все это 
означает, что в ходе ремонта придется тра-
тить дополнительные время и силы, чтобы 
состыковать участки старой и новой трубы. 
Зато новая, в частности, здесь, под Сморо-
динкой, имеет более толстые стенки, а зна-
чит надежность газопровода, проходящего 
недалеко от людей, станет выше.

пеРвый сТык сдАн
Машинист трубоукладчика Сергей Вагнер, 
немного оттащив вагончик-электростан-
цию, чтобы освободить подъезд к шур-
фу, подает заглушку. На этом комплексе 
он пересел со своего Komatsu за штурвал 
«трубача» производства Челябинского 
тракторного завода. Он не такой мощный, 
зато «легкий», ведь впереди у бригады не-
сколько километров болот. Хотя в одиноч-
ку «челябинцу» со сваренной плетью не 
справиться, и его японские собратья обяза-
тельно придут на помощь. Люди тоже еще 

придут. К бригаде Красавина присоединит-
ся бригада Олега Парфенова, а если по-
требуется, то из Карталов выдвинется еще 
одна под началом Василия Кирпичникова.

Сварщики наверху уже закончили стык, 
а в шурфе приступает к работе другая пара 
мастеров — Юрий Чмишук и Андрей Кузиах-
метов. Слой за слоем они вываривают новый 
стык. 

Чуть в стороне, за земляным холмиком, 
на этом же участке, но в другом шурфе сле-
дит за показаниями манометров Александр 
Иванчин. Его отец вырезал технологическое 
окно, через которое установлены в газопро-
вод герметизирующие устройства, и теперь 
от внимательности молодого линейщика зави-
сит безопасность людей, работающих в тран-
шее. Впрочем, сегодня его вахта не будет дол-
гой. Как только заглушку приварят, начнется 
вытеснение газовоздушной смеси, и Иванчин-
старший вновь пройдется по всему периметру 
«окна» уже не резаком, а кончиком электрода, 
заваривая отверстие. И проделать это ему при-
дется еще не раз. За два дня предстоит сделать 
еще четыре вырезки, отключив от второй 
нитки отводы на Черновской (Ду 150), Елан-
чик (Ду 150), Кундравы (Ду 300) и завершив 
все на 44-м км в районе Чебаркуля. Только по-
сле этого УМП начнет продувку без малого 
30-километрового участка, чтобы ремонтники 
могли спокойно приступить к работе.

«Вахтовки» уехали. В окрестностях Смо-
родинки все стихло. Но это ненадолго.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

УРАльскАя сМоРодинкА
Жителям челябинского села Смородинка 
нетрудно было догадаться, что на газопроводе 
«Чебаркуль — Катав-Ивановск» готовится что-
то серьезное. Достаточно было бросить взгляд 
в ту сторону, где прячется под снегом река 
Миасс. Еще с начала февраля там высадились 
люди, приполз кран-трубоукладчик и начала 
расти длинная черная «змея» 
из труб полуметрового диаметра. Вытянулась 
по снегу вдоль дороги, плавно изогнулась 
на 90 градусов и вновь поползла вперед. А утром 
3 марта село разбудил резкий свист. Людей 
возле трубы стало больше — в Красногорском 
ЛПУ начались огневые, дающие старт первому 
на этом газопроводе большому ремонту.

Слева направо: на бровке машинист трубоукладчика Сергей Вагнер и бригадир Юрий Красавин стыкуют последнюю трубу, а в траншее Анатолий и 
Александр Иванчины каждый по-своему защищают людей от газовой стихии

один за другим на МГ «Долгодеревен-
ская — Сысерть» (Ду 1000) завер-
шились два больших комплекса ре-

монтных работ. 20 января Малоистокское 
и Челябинское ЛПУ, каждое со своей сторо-
ны, вместе со сварочно-монтажными бри-
гадами УАВР-3 и УАВР-1 отключили уча-
сток газопровода от 2093-го до 2118-го км, 
от Тюбука Челябинской области до села 
Никольское в Свердловской. На следу-
ющий день малоистокцы при поддерж-
ке УАВР-3 провели огневые работы 
по отключению следующего отрезка — 
до 2140-го км, фактически до Сысерти.

Участки выводились в ремонт по ре-
зультатам ВТД, проведенной в 2014 г. 
Об объеме работ говорит уже тот факт, 
что на первом отрезке со стороны ЧЛПУ, 
по предварительным оценкам, на 2 км трас-
сы пришлось 57 дефектных труб. Со сто-
роны Малого Истока изначально плани-

ровалось устранить 83 дефекта. Конечно, 
не все подозрительные аномалии, выяв-
ленные при ВТД, обязательно идут под вы-
резку. Тем не менее, в зоне ответственности 
МИЛПУ весь месяц трудились сразу две 
бригады УАВР-3. А 25 февраля вновь прош-
ли совместные огневые работы двух ЛПУ, 
уже по подключению отремонтированного 
отрезка газопровода.

Еще одна бригада УАВР-3 сразу после 
отключения приступила к устранению 
повреждений на следующем участке — 
от Никольского до Сысерти. Изначально 
предполагалось, что работы там хватит 
и этой бригаде, и еще одной, а то и двум. 
Причем, до мая. Однако после уточне-
ния дефектной ведомости оказалось, что 
и здесь задачу можно выполнить за месяц 
с небольшим. 5 марта малоистокцы про-
вели огневые работы: срезали вместе 

с УАВР-3 заглушки со стороны линейных 
кранов, установили катушки, восстано-
вив целостность трубы, и... на следующий 
день вернулись вновь. Чтобы провести еще 
одни огневые.

Дело в том, что уже в ходе ремонта была 
обнаружена вмятина на гнутом отводе, рас-
положенном как раз между точкой отклю-
чения газопровода на 2140-м км и линей-
ным краном. В той части, которая все время 
оставалась под газом и где изначально ре-
монтные работы не планировались. Было 
решено вмятину устранить. Но теперь 
и это в прошлом — уже в праздники этот от-
резок МГ «Долгодеревенская — Сысерть» 
исправно участвовал в снабжении потреби-
телей Среднего Урала голубым топливом.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

к пРАздникАМ Успели

Любой ремонт на газопроводе начинается с шурфовки

На трассе «Долгодеревенская – Сысерть» сварщики 
сделали десятки гарантийных сварных швов

конкурс «Трансгаз — территория безопас-
ности!» продолжается. Сегодня мы пред-
ставляем вам работу, которая является 

примером наглядной агитации в действии. 
Этот арт-объект, недавно установленный 
на промплощадке УАВР-1, свидетельствует: 
наш конкурс не знает границ. Работы могут 
быть выполнены в любой технике и на лю-
бую тему, касающуюся безопасного поведе-
ния и труда человека. Ну а лозунг «Нет утеч-
кам газа!» является девизом УАВР-1.

Присылайте свои работы на адрес: 
S.Kalennikov@ekaterinburg-tr.gazprom.ru.

ТеХникА безопАсносТи

конкУРс АГиТплАкАТА

к пРАздникАМ Успели
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ЧеРно-белАя жизнь
Традиционно первыми приступили к ро-
зыгрышу наград шахматисты. И регла-
мент вновь обошелся с ними сурово —  
на выяснение отношений был отведен лишь 
один день, что весьма тяжело и физически,  
и эмоционально. Турнир проходил по швей-
царской формуле в 11 туров. А это озна-
чает, что спортсменам пришлось сыграть  
за несколько часов по 11 партий, на каждую 
из которых выделялось 15 минут.

Попробуйте сами несколько часов под-
ряд резаться в шахматы, тогда поймете, что 
чувствовали участники. В такой ситуации 
успех во многом определяет опыт. И чемпи-
оном стал Денис Лисьих из Далматовского 
ЛПУ. Четыре года назад у него уже была 
«серебряная» медаль, а теперь в коллекции 
появился более ценный «драгметалл». Вто-
рое место занял Сергей Юрков из Малого 
Истока, а «бронза» досталась Николаю Пи-
рогову (ИТЦ) — оба стояли на пьедестале 
на прошлых Играх.

Женский турнир третий раз подряд вы-
играла Маргарита Балтачева из Невьянска. 
А вот другие призеры поменялись: «сере-
бро» завоевала Лариса Гаева (УМТСиК),  
а «бронза» у Ларисы Бухаровой из Админи-
страции Общества.

В командном первенстве «золотые» ме-
дали по праву надели шахматисты из Не-
вьянска. Вторым стал дуэт из ИТЦ, а дал-
матовские спортсмены расположились  
на третьей позиции в итоговом протоколе.

коРпоРАТивное пеРевооРУжение
Следующие комплекты наград были ра-
зыграны в пулевой стрельбе из пневмати-
ческого пистолета. На каждого участника 
— 20 выстрелов, которые он совершает 
с 10 метров. Стрелковый турнир в таком 
виде дебютировал на наших спартакиадах 
— раньше «робин гуды» состязались в рам-
ках полиатлона, где палить приходилось  
из винтовки.

Впрочем, если у тебя верная рука, то она 
верна во всем. Третье место заняла Елизаве-
та Фоминых из Управления «Уралавтогаз», 
которая два года назад была лучшим стрел-
ком. На второй позиции опять оказалась 
Ирина Кошелева из УАВР-3, а победу празд-
новала Елена Клементьева из Челябинска.

У мужчин самый зоркий глаз тоже при-
надлежит челябинцу — Александру Бобы-
шеву. Вторым также стал спортсмен УАВР-3 
— это Алексей Минин. А «бронза» у Сергея 
Ципанова (УЭЗиС). В командном первен-
стве места распределились точно так же, как  
и в мужском протоколе.

знАкоМые все лицА
Во второй день зимних Игр состоялись сорев-
нования по настольному теннису. Для начала 
всех участников разбили на группы, а дальше 
пошли уже стыки: те, кто занял в группах пер-
вые два места, продолжили борьбу за медали, 
остальным пришлось заниматься распределе-
нием мест в конце таблицы.

Победитель предыдущей зимней Спар-
такиады Дмитрий Здобнов из Челябинска 
вновь был неудержим: он добрался до по-
луфинала, не отдав оппонентам ни одной 
партии. И только там Вячеслав Буторин  
из Невьянского ЛПУ сумел его немного 
побеспокоить. Во второй половине тур-
нирной сетки столь же уверенно шел впе-
ред автогазовец Дмитрий Шашмурин.  
Но и ему в полуфинале дал бой Альмир Аб-
базов из Домбаровского ЛПУ.

К сожалению, в финальном поединке 
двух Дмитриев острой борьбы не вышло 
— Здобнов победил со счетом 3:0. Буто-
рин же в тяжелейшем пятисетовом матче 
завоевал «бронзу». Таким образом полно-

стью повторилась тройка призеров сразу 
нескольких последних турниров Обще-
ства по теннису.

А вот у женщин перемены случились. 
Чемпионкой наконец-то стала Светлана 
Келехсаева из «Уралавтогаза», которой 
всегда чуть-чуть не хватало до последнего 
решающего шага — она регулярно осту-
палась в полуфиналах. Нынче же у Свет-
ланы получилось преодолеть этот рубеж, 
хотя сражение с Ириной Желудковой  
из Карталов нервы помотало изрядно. 
Кстати, дочка Келехсаевой Тамара триж-
ды становилась на трансгазовских спарта-
киадах лучшей теннисисткой. Теперь «зо-
лото» есть и у мамы! Второй же оказалась 
Анна Путинцева из Челябинска, «бронза» 
у Елены Никитиной, представляющей 
Малоистокское ЛПУ.

Ничего удивительного, что в командном 
первенстве в лидеры выбился дуэт из «Ура-
лавтогаза». «Серебро» досталось челябин-
цам, а на третьей ступеньке расположились 
домбаровские теннисисты.

лыжный спецнАз
Лыжные гонки вновь были организованы 
по высшему разряду — каждого старту-
ющего опять снабжали электронным чи-
пом, благодаря которому после финиша 
результат мгновенно выводился на табло. 
В младшей женской возрастной группе 
лидер определился довольно скоро: Юлия 
Баранова из ИТЦ ушла на дистанцию под 
третьим стартовым номером, а финиш пе-
ресекла первой, умудрившись пробежать 
3 км быстрее 10 мин. Теперь все, кто хотел 
бороться за высокие места, вынужден был 
ориентироваться на ее время. Впрочем, ког-
да закончила свой бег Татьяна Строкова 
из МИЛПУ и на табло загорелись цифры 
«08.45,9», всем стало ясно — вот она, побе-
дительница. Юлия опять вторая, а замкну-
ла тройку призеров Кристина Будалина  
из Шадринска.

В женской категории «35 плюс» борьба 
за «золото» давно уже ведется между Свет-
ланой Гальцевой из Невьянска и шадринкой 
Зоей Шитиковой. И чаще первенство оста-
ется за зауральской спортсменкой. Замкну-
ла же тройку призеров Ирина Кузнецова  
из Малого Истока. Кстати, в таком порядке 
на пьедестале девушки располагаются уже 
третью Спартакиаду подряд.

У мужчин в группе «до 40» феноменаль-
ную скорость на дистанции развил Алексей 
Никоноров из МИЛПУ — единственный, 
кто преодолел 5 км быстрее 13 мин. «Сере-
бро» выиграл Андрей Арапов из Невьян-
ска, а третьим оказался тоже хорошо всем 
знакомый Сергей Хребтов из Шадринска. 
В категории «40 плюс» в который уже раз 
не было равных невьянцу Юрию Сколову. 
Вторым стал челябинец Сергей Белоборо-
дов, а «бронзу» завоевал Сергей Предеин  
из ИТЦ. По сравнению с прошлой Спартаки-
адой лыжники просто поменялись местами.

На следующее утро бежали смешанную 
эстафету, где каждому участнику предстоя-
ло преодолеть 2,5 км. На первом и третьем 

этапах — девушки, на двух оставшихся — 
мужчины. А раскладку по возрастам каж-
дая команда определяла самостоятельно. 
Почти сразу наметились явные лидеры — 
плечом к плечу из леса к месту передачи 
эстафеты выкатились Кристина Будалина 
и Елизавета Фоминых. И лишь через мину-
ту показались преследователи, группу кото-
рых возглавила Ирина Кузнецова.

Однако второй этап все перевернул с ног 
на голову. Если Шадринск усилиями Сер-
гея Окатова ушел в отрыв, то «Уралавто-
газ» начал серьезно отставать. На третьей  
же позиции неожиданно возник Невьянск 
— это Юрий Сколов вытащил свою коман-
ду с седьмого места.

На третьем этапе Зоя Шитикова еще 
сильнее увеличила преимущество — вре-
менной интервал от ближайших конкурен-
тов составил полторы минуты. А этими 
конкурентами стали уже лыжники Малого 
Истока, которых вернула в борьбу за меда-
ли Татьяна Строкова. Третьими же шли ат-
леты ИТЦ.

зиМняя. ГоРяЧАя. нАшА
В последнюю неделю зимы состоялось одно 
из главных событий нынешнего спортивного 
сезона — IV зимняя Спартакиада работников 
ГТЕ. На базе отдыха «Прометей» встретились 
23 команды, представляющие 24 филиала 
Общества. Для определения чемпиона  
в общекомандном первенстве атлеты-газовики 
бились сразу в шести видах программы.

Алексей Никоноров (МИЛПУ) уже вторую Спартакиаду подряд становится самым быстрым 
лыжником Трансгаза

Командное первенство по шахматам осталось за дуэтом из Невьянска

На теннисном пьедестале у мужчин вновь без перемен, а вот у женщин свое первое «золото» 
взяла Светлана Келехсаева

Массовый старт лыжной эстафеты стал одним из самых зрелищных моментов Игр
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В итоге финишер Сергей Хребтов при-
нес Шадринску первое в истории эста-
фетное «золото». Второй стала четверка  
МИЛПУ: бежавший на заключительном 
отрезке Алексей Никоноров посетовал, 
что дистанция коротковата и горок мало,  
а то можно было попытаться достать лиде-
ра. «Бронза» же благодаря спурту Андрея 
Арапова отправилась в Невьянск. В команд-
ном первенстве сборные расположились  
в том же порядке, что и после эстафеты.

боГАТыРскАя силА
Более статусными стали теперь и состя-
зания по силовой гимнастике, раньше яв-
лявшиеся частью полиатлонной програм-
мы. Розыгрыш полноценных медалей, 
безусловно, добавлял участникам адреналина.  
У женщин при отжимании используется 
контактная платформа, которая отсчиты-
вает удачные попытки звуком, напоминаю-
щим птичий свист. Это создавало в спортив-
ном зале еще и весеннее настроение.

В категории «старше 35» всех срази-
ла Зоя Шитикова, сумевшая отжаться  
109 раз. Четыре года назад, когда она де-
бютировала на спартакиадах, выжима-
ла 61, через два года — 65. И вот теперь 
столь значительный прирост. Кстати, 
Ирина Кравченко из Домбаровки, заняв-
шая второе место с 85 попытками, тоже 
свой результат по сравнению с предыду-
щими соревнованиями улучшила. А тре-

тьей стала Ванда Будилова, представля-
ющая УАВР-3.

В младшей группе первенствовала Ели-
завета Фоминых, которая удивила болель-
щиков и судей уже 126 (!) раз. Вторая пози-
ция за Евгенией Плаксиной из Челябинска, 
а «бронзу» выиграла Марина Костарева 
(УМТСиК).

В другой половине зала мужчины штур-
мовали перекладину. Два года назад лиде-
рами были Альмир Аббазов и Владислав 
Аюпов (УЭЗиС), подтянувшиеся по 30 раз. 
Теперь они улучшили свои достижения:  
на счету Владислава 36 подтягиваний,  

у Альмира на два меньше. А третье место 
в категории «40 плюс» занял Юрий Сколов.

Молодые коллеги не смогли превзойти 
результат «ветеранов», зато порадовали  
в другом. Когда последний участник за-
вершил свое выступление, выяснилось, 
что «золото» досталось Евгению Кулакову  
из Далматовского ЛПУ, на счету которого 
28 зачетных попыток. А у Анатолия Ан-
чугова («Уралавтогаз») и Сергея Никули-
на (ЧЛПУ) на одно подтягивание меньше. 
По регламенту им пришлось повторно вы-
ходить к перекладине, чтобы определить, 
кому носить «серебряную» медаль, а кому 

— «бронзовую». Но даже на фоне усталости 
оба подтянулись еще больше — Анатолий 
сделал это 30 раз, а Сергей — 29. Настоящее 
спортивное чудо!

В командном зачете победу праздновали 
челябинские «гимнасты». Следом располо-
жились спортсмены Домбаровки, замкнули 
тройку представители Шадринского ЛПУ.

всЁ хоккей!
Самыми продолжительными и массо-
выми, конечно, оказались соревнования  
по хоккею на валенках. Правда, кто здесь 
чего стоит, стало ясно еще во время груп-

повых турниров. В итоге три из четырех 
полуфиналистов прошлой Спартакиады 
вновь сошлись на этой же стадии. И лишь 
место дружины УАВР-3 заняли хоккеи-
сты Малого Истока. В первом полуфи-
нале они на равных бились со сборной 
УЭЗиС и уступили лишь с минимальным 
счетом — 0:1.

А по соседству выясняли отношения ко-
манды ЧЛПУ и «Уралавтогаза», самые ти-
тулованные в Обществе и в традиционном 
хоккее. На сей раз удача была на стороне 
челябинцев. Впрочем, автогазовцы пере-
манили фортуну на свою сторону в матче  
за «бронзу», хотя пропустили от Малого Ис-
тока уже в самом дебюте встречи. Однако 
сначала Ярослав Овчинников с передачи 
Валерия Сергейчева счет сравнял, следом 
Андрей Ларцев вывел «Уралавтогаз» впе-
ред. А заключительный аккорд сыграл неу-
гомонный Сергейчев, забивший третий мяч 
почти с финальным свистком — 3:1.

В главной встрече турнира многое ре-
шали вратари, ведь в итоге пришлось бить 
пенальти. Причем, на воротах ЧЛПУ сто-
ял Ринат Шакиров, который на коньках 
играет в нападении. Однако он и здесь  
не подкачал, а впереди сражались другие. 
И сражались достойно, поскольку сумели, 
уступая во втором тайме два мяча, все-таки 
догнать соперника — 3:3. Пенальти же — 
всегда лотерея. И в этот раз в нее выигра-
ли хоккеисты УЭЗиС.

Впрочем, самую главную победу — в об-
щем зачете — все равно праздновали спор-
тсмены Челябинского ЛПУ, поднимавшиеся на 
пьедестал сразу в четырех видах программы.  
На втором месте в итоговом протоколе распо-
ложилась сборная Управления «Уралавтогаз», 
а «бронзовые» медали в остром соперничестве 
с командой ИТЦ вырвали атлеты Невьянско-
го ЛПУ. Кстати, два года назад на III зимних 
Играх, тройка общекомандных призеров вы-
глядела аналогично.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Александра ОСИПОВА

Хоккей на валенках – это не какое-то экзотическое развлечение, он прочно занял свое место на наших спартакиадах

Полноценные медали впервые были разыграны в турнире по силовой гимнастике

Сборная Шадринского ЛПУ на пути к эстафетному успеху: Сергей Окатов отправляет  
на дистанцию Зою Шитикову Наиболее трогательным моментом каждой спартакиады становится церемонии закрытия
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в начале марта в Невьянском ЛПУ 
состоялась донорская акция. Груп-
па молодых работников управления 

коллективно сдала кровь в невьянском 
филиале общероссийской Службы крови. 
Этот специализированный пункт обеспечи-
вает компонентами крови все лечебные за-
ведения сразу двух районов — Невьянского 
и соседнего Кировградского, где собствен-
ная стация забора отсутствует.

В акции приняли участие 10 сотрудни-
ков из службы связи, ЛЭС, АУП, ЭВТС, 
КИПиА, АТЦ. Инициатором социально 
значимого мероприятия выступил пред-
седатель СМС филиала Алексей Балуев. 
Сам он сдавал кровь уже не меньше деся-
ти раз. Впервые это произошло в феврале  
2012 года, когда переливание потребова-
лась отцу одного из работников Невьянско-
го управления. Алексей отозвался на прось-
бу, после чего стал не только добровольным 
донором, но и пропагандистом донорского 
движения. Сначала привлек нескольких 
своих друзей. А потом решил бросить клич 
в родном управлении.

Газовики с энтузиазмом восприняли но-
вую инициативу. Поддержали ее руковод-
ство филиала и отдел кадров. Ведь сотруд-
ники предприятия — крепкие и здоровые 
люди. Они ежегодно проходят профосмотр 
и обладают достоверной информацией о со-
стоянии своего здоровья, что очень важно 
при сдаче крови. Почему не помочь дру-
гим? Председатель СМС уверен: это была 
первая, но не последняя акция, положено 
начало доброй традиции. И если из десяти 
ребят, принявших участие в сдаче крови,  
хотя бы трое станут постоянными донорами 
— это уже будет настоящей победой. Ведь 
помочь человеку может только человек.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото предоставлены Невьянским ЛПУ

деРжи себя в фоРМе
Судя по сообщениям с мест, самые яркие 
поздравления мужчинам получились там, 
где женщины устроили для них спортивные 
турниры и состязания. В Красногорском 
ЛПУ 20 февраля все представители силь-
ного пола, включая начальников служб  
и администрацию, могли попасть на рабо-
чее место, только преодолев специально 
возведенную полосу препятствий из авто-
покрышек, маскировочной сетки и каната. 
В конце рабочего дня мужчин ждал кон-
церт, где их поздравили малыши-детсадов-
цы и праздничные бригады от всех служб.

В Алексеевском ЛПУ в этот день с утра 
на градуснике было –30, но мороз не поме-
шал проведению праздничного блицтурнира  
по хоккею на валенках. Четыре команды бо-
ролись за победу, а досталась она дружине га-
зокомпрессорной службы. Мужчины ГКС-16 
Домбаровского ЛПУ в преддверии праздника 
принимали поздравления и награды за уча-
стие во внутренней спартакиаде. Сильнейшей 

и тут признана команда ГКС, которой уда-
лось набрать наибольшее количество очков 
по итогам всех соревнований. Отважные «во-
ины» Шатровской ГКС (Шадринское ЛПУ) 
были вовлечены в ледовые соревнования  
«А ну-ка, парни!», которые также заверши-
лись дружеским матчем по хоккею.

Мужчины Карталинского ЛПУ приняли 
участие в детской «Зарнице», которую ор-
ганизовали для воспитанников и их отцов  
в детском саду «Малышок». Все в этот день 
было по-настоящему: строевой марш с пес-
ней, пакеты с боевыми заданиями, эстафе-
та, взятие снежной высоты. И финальная 
«полевая каша», «примирившая» армии.

А в преддверии 23 февраля здесь так-
же организовали парад моделей военной 
техники, где был представлен даже танк  
из конфет. Познавательный характер носил 
праздник и в других детских садах. Так, в «Ва-
сильке» ГКС-16 (Домбаровское ЛПУ) про-
вели акцию «Армейский альбом»: детишки с 
удовольствием рассматривали принесенные  
из дома альбомы отцов, служивших в воен-
ной разведке, горячих точках и морфлоте. 
А еще устроили выставку военной фор-
мы с «родительского плеча». Для младше-
классников Песчано-Коледино (Далматов-
ское ЛПУ) в местном клубе организовали 
«Богатырские потехи»: многие конкурсы, 
выдержанные в русском народном стиле, 
были информационно-развлекательными. 
Но мальчишкам больше пришелся по нраву 
традиционный «Стенка на стенку».

УнивеРсАльнАя фоРМУлА
При подготовке праздничных мероприятий 
для старшего поколения на нашем предпри-
ятии воспользовались универсальной фор-
мулой «23+8». 6 марта в КСК «Олимп» пенси-
онеры Общества принимали поздравления 
сразу с Днем защитника Отечества и Меж-
дународным женским днем. Для них под-
готовили большой концерт «Весна идет!»,  
на сцену вышли лауреаты газпромовского 
«Факела» и трансгазовских «Уральских зорь», 
артисты «олимповских» коллективов, а также 
лауреаты фестиваля «Нам года не беда» пев-
цы Леонид Шмелев и Лидия Прокопьева.

Ветераны Невьянского ЛПУ собрались  
5 марта в ФОКе «Старт», где их ждала боль-
шая программа в двух отделениях. В первом 
— концерт детской и взрослой самодея-
тельности. Во втором — застолье с веселы-

ми конкурсами, и тут уж бразды правления 
взяли в свои руки активисты Совета ветера-
нов, а участниками стали все гости.

Ну а в Медногорском ЛПУ в формате 
«23+8» организовали выезд на горнолыж-
ный комплекс Кувандык. 5 марта после 
работы любители активного отдыха воору-
жились спортивным инвентарем и устроили 
праздничное катание с горы.

цвеТы, коМплиМенТы и… яиЧницА
Самыми первыми получать комплимен-
ты начали женщины УМТСиК: 4 марта  
в управлении открылась выставка рукоде-
лия «Душа женщины». Вышивки в разных 
техниках, картины, вязаные вещи, изделия 
с применением техники декупажа и цветы, 
созданные из фоамирана, — всего 26 работ.

В Песчано-Коледино 4 марта в честь 
праздника выбрали «Мисс весну». Конкурс 
организовали работники клуба Далма-
товского ЛПУ и местной школы. Каждая 
участница подготовила свою мини-презен-
тацию, создала поздравление к 8 Марта, 
получила возможность блеснуть и умом, 
и красотой. Победительницей стала семи-
классница Оля Суворина.

В таком же формате встречали весну  
и в детском саду «Василек» ГКС-16 Домба-
ровского ЛПУ. Жюри увидело маленькую 
леди в каждой воспитаннице и наградило 
девочек грамотами в номинациях «Оча-
рование», «Оригинальность», «Артистич-
ность» и «Доброта».

А взрослые поселка Красноярский 
женский праздник отметили наособицу: 
подготовили ретро-программу «Старые 

песни о маме». Пели все: и участники са-
модеятельных коллективов, и организа-
торы, и собравшиеся мамы и бабушки. 
Домашнего уюта и хорошего настроения 
празднику добавило чаепитие с пирогами 
и вареньем. В Кызылбае клуб «Эдель-
вейс» в канун женского дня собрал жите-
лей поселка газовиков на большой празд-
ничный концерт под названием «К ногам 
прекрасной дамы».

Необычный подарок для дам-коллег 
подготовили мужчины УТТиСТ. Для созда-
ния праздничного настроения они пригла-
сили цыганский ансамбль «Ягори». Яркие 
костюмы, надрывные гитарные переборы, 
берущие за душу песни и ритмичные танцы 
на пару часов превратили управление в на-
стоящий табор.

А мужчины Красногорского ЛПУ наш-
ли симметричный ответ на февральскую 
полосу препятствий. 6 марта дамы всех воз-
растов допускались на работу лишь после 
игры в классики, упражнений с резиноч-
кой и скакалкой. Смех на площадке стоял  
с раннего утра, а в обеденный перерыв крас-
ногорцы устроили для своих коллег еще 
и фестиваль яичницы. Коронное мужское 
блюдо каждый приготовил по собственно-
му рецепту. И надо признать, сильному полу 
удалось удивить виновниц торжества своей 
кулинарной фантазией.

Обзор подготовила Лариса РЕВИНА
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пРАздники  социАльнАя оТвеТсТвенносТь

пРАздник кАждый день

В Карталах папы детсадовцев «встали на лыжи», а на ГКС-16 — дали детишкам  
полистать «Армейский альбом»

Алексеевцы отметили 23 февраля на корте, медногорцы смотрели на все праздники с высокой горы, а в Кызылбае устроили большой концерт  
для всех жителей поселка

В Красногорке на 8 Марта состоялся  
фестиваль яичницы

Молодые газовики «на ура» восприняли новую 
инициативу

поэзия кАк фоРМА жизни

28 января официально стартовал Год лите-
ратуры в России. Имена великих русских 
поэтов и писателей известны во всем мире, 
а их произведения пополнили сокровищни-
цу мировой литературы. Но еще больше  
в нашем отечестве авторов самодеятель-
ных. Из их числа — и Александр Констан-
тинович Карпов, 23 года проработавший 
оператором ГРС Челябинского ЛПУ.

ЧиТАйТе в следУюЩиХ ноМеРАХ

23 Февраля и 8 Марта — праздники,  
которые пришли к нам из советской эпохи.  
Их политическая окраска постепенно сошла 
на нет, и оба превратились в долгожданные 
дни, когда мужчины и женщины  
с удовольствием поздравляют друг друга. 
Сотрудники многочисленных филиалов 
нашего предприятия — не исключение.

небезРАзлиЧные люди


