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ШОФЕРСКАЯ ЭЛИТА
Организаторы профсмотров каждый раз 
стараются удивить участников чем-нибудь 
новым и необычным, однако нынешний 
съезд водителей все равно выбивался 
из общего ряда. Так, принципиально увели-
чился теоретический тест — вместо прежних 
25 вопросов сразу 60. Две трети из них каса-
лись правил дорожного движения (ПДД), 
остальные — требований охраны труда, про-
мышленной и пожарной безопасности.

— Мы, в том числе, включили в тео-
ретический блок темы, затрагивающие 
правила эксплуатации магистральных га-
зопроводов, — рассказывает начальник 
отдела обучения рабочих сварочного и ав-
тотранспортного направлений УПЦ Федор 
Баталов. — Считаем, что для водителей 
Общества, многие из которых работают 
в непосредственной близости от трубопро-
вода, подобные знания отнюдь не лишние.

В итоге, если вопросы по ПДД конкурсан-
ты щелкали словно орешки, тратя на каж-

дый по несколько секунд (все-таки собралась 
шоферская элита Общества), то в случае 
с «охраной труда» пришлось попыхтеть. 
Впрочем, те, от кого привычно ждут высоких 
мест, не подкачали и в этот раз. Представители 
УТТиСТ Сергей Егоров и Сергей Ворошнин 
продемонстрировали 100-процентный ре-
зультат. Лишь на балл отстали от них победи-
тель прошлого смотра Александр Митюшов 
из Шадринского ЛПУ и еще один водитель 
УТТиСТ Сергей Медведев.

Следующего этапа — операции под кодо-
вым названием «Спасите Гошу» — участники 
опасались большего всего, ведь испытание 
роботом-манекеном регулярно оказывает 
принципиальное влияние на распределение 
призовых позиций. Как выяснилось, опа-
сались не зря — нынешний конкурс тоже 
не стал исключением. Например, Сергею 
Клетинову в итоге именно Гоша помешал 
попасть в призеры — с остальными задания-
ми работник Далматовского ЛПУ справился 
на «отлично».

ЖИЗНЬ СЮРПРИЗАМИ ПОЛНА
Настоящие же сюрпризы поджидали на сле-
дующий день, когда на полигоне технологи-
ческого оборудования стартовали состяза-
ния в скоростном маневрировании. Раньше 
практика проходила в автомобильном спор-
тивном комплексе в Арамили или на поли-
гоне первоуральской автошколы ДОСААФ, 
а потому часть водителей уже была знакома 
с особенностями этих автодромов. Нынче же 
все видели трассу впервые, а значит, оказа-
лись в абсолютно равных условиях.

Да и организаторы постарались. Прежде 
им приходилось учитывать особенности чу-
жих полигонов, здесь же они смогли, нако-
нец, воплотить свои давние задумки. Напри-
мер, сняли дерн до дресвы, затем накатали 
полотно, сделав длиннее сам скоростной 
участок. Под один из этапов приспособили 
местный овраг — теперь останавливать-
ся и трогаться в горку приходилось уже 
не на эстакаде, а в естественных условиях.

— К следующим конкурсам трассу еще 
усложним за счет парочки оврагов, само по-
лотно углубим, сделаем откосы и поставим 
освещение, чтобы совсем не зависеть от по-
годы, — продолжает Федор Федорович. — 
Также, возможно, на отдаленных участках 
появятся камеры, дабы ничего не укрылось 
от глаз судей.

МЕТАНОВЫЙ ТРЕНД
Также впервые практическая часть смо-
тра прошла на автомобилях, работающих 
на метане. Это принципиальное решение, 
связанное с позицией Общества по продви-
жению газомоторного топлива.
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ЕЗДА ПО МИШЕНЯМ
В КОНЦЕ АВГУСТА СОСТОЯЛСЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ В ЭТОМ ГОДУ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА. НА БАЗЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
УПЦ ЗА ЗВАНИЕ ЛУЧШЕГО БОРОЛИСЬ 22 ВОДИТЕЛЯ ИЗ 18 ФИЛИАЛОВ НАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ.

Конкурс агитплаката «Трансгаз — терри-
тория безопасности!» завершен. В течение 
многих месяцев к нам в редакцию посту-
пали работы с разных концов трассы. Это 
были карандашные рисунки и компьютер-
ная графика, коллажи и портреты. Среди 
них оказался даже реализованный при-
мер наглядной агитации: установленный 
на промплощадке УАВР-3 артобъект с при-
зывом «Нет утечкам газа!», который являет-
ся девизом сотрудников этого управления.

Работы были совершенно непохожие, 
но каждый раз они напоминали всем нам 
об одном: человеческая жизнь слишком 
хрупка, прервать и искалечить ее может 
любая, самая элементарная беспечность. 
Мы выражаем искреннюю благодарность 
всем, кто откликнулся на наш призыв. Спа-
сибо за ваш неподдельный интерес к жизни 
предприятия, неравнодушное отношение 
к судьбе его сотрудников и по-настоящему 
творческий подход к делу.

Победителями конкурса на призы газе-
ты «Трасса» стали заместитель начальни-
ка Службы по связям с общественностью 
и СМИ ГТЕ Денис Волков, нарисовавший 
пять «говорящих» плакатов. А также друж-
ный коллектив детского сада «Солнышко» 
Челябинского ЛПУ: свои работы на кон-
курс прислали сразу три воспитателя — Ан-
фиса Хамидуллина и ее воспитанники, Ека-
терина Еременко и Светлана Федина.

Итоги подведены, но мы должны при-
знать — все без исключения работы ока-
зались интересными, содержательными 
и достойными того, чтобы их увидели кол-
леги. А это значит: несмотря на завершение 
конкурса, мы опубликуем все поступившие 
в нашу редакцию плакаты.

Ваша «Трасса»

НАГРАДЫ

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!

Игорь Симаков признается лучшим водителем ГТЕ в четвертый раз

Анатолий РАЩЕПКИН, 
главный механик — начальник отдела главного механика ГТЕ:
— Полигон с честью выдержал испытание. За подготовку трассы обязатель-
но надо отметить УАВР-1, Челябинское ЛПУ и УПЦ. Высокая квалифика-
ция — основа любой профессии, в особенности профессии водителя, ведь его 
ошибка может дорого стоить окружающим. И каждый такой смотр позво-
ляет повышать квалификацию, дает повод стремиться быть лучшим в своей 
профессии. К тому же участие в конкурсе — хорошая тренировка практиче-
ских навыков, поскольку на дорогах мы ежедневно встречаем препятствия, 
схожие с заданиями. Поэтому в будущем обязательно будем наполнять его 
новыми упражнениями. Нам на месте стоять нельзя.
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ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ АКЦИОНЕРОВ  
ПРОЕКТА «СЕВЕРНЫЙ ПОТОК — 2»
4 сентября во Вла-
дивостоке в рамках 
Восточного эконо-
мического форума 
Председатель Прав-
ления ПАО «Газ-
пром» Алексей Мил-
лер, Председатель 
Правления BASF SE Курт Бок, член Правле-
ния E.ON SE Клаус Шефер, заместитель ге-
нерального директора ENGIE Пьер Шарейр, 
Председатель Правления OMV AG Райнер 
Зеле, Главный управляющий директор Royal 
Dutch Shell Бен ван Берден подписали Со-
глашение акционеров по созданию газопро-
водной системы «Северный поток — 2» для 
увеличения поставок природного газа в Евро-
пейский союз. Реализацией проекта займется 
совместная проектная компания (СПК) New 
European Pipeline AG. Согласно документу, 
Газпрому в СПК будет принадлежать 51%, 
E.ON, Shell, OMV and BASF/Wintershall —  
по 10% каждой, ENGIE — 9%.

Проект «Северный поток — 2» предус-
матривает строительство двух ниток мор-
ского газопровода совокупной мощностью 
55 млрд куб. м газа в год из России в Герма-
нию по дну Балтийского моря. Проект соз-
дан на основе опыта успешной реализации 
безопасной и надежной инфраструктуры 
«Северного потока».

«Северный поток — 2» удвоит пропуск-
ную способность нашего бестранзитного 
и современного маршрута поставок газа 
через Балтику. Важно, что это, в основном, 
новые объемы газа, которые будут востре-
бованы Европой в условиях падающей соб-
ственной добычи. Участие в проекте гран-
дов мировой энергетики подчеркивает его 
значение для обеспечения надежности га-
зоснабжения европейских потребителей», 
— сказал Алексей Миллер.

ГАЗПРОМ И MITSUBISHI РАССМОТРЕЛИ  
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ СПГ
4 сентября во Владивостоке в рамках Вос-
точного экономического форума состоя-
лась рабочая встреча Председателя Прав-

ления ПАО «Газпром» Алексея Миллера  
и Председателя Совета директоров корпо-
рации Mitsubishi Йорихико Кодзимы.

В ходе встречи стороны обсудили ос-
новные вопросы взаимодействия ком-
паний в газовой сфере. Речь шла о пер-
спективах развития сотрудничества  
в области СПГ, в том числе в рамках проекта  
«Сахалин-2».

Управление информации ПАО «Газпром»

ДЕНЬ ГАЗОВИКА

ВРЕМЯ — ВПЕРЕД!
Отечественные газовики ведут свое осо-
бенное летосчисление — от сентября  
до сентября, когда подводят итог прожито-
го и сделанного за этот период.

— Каждый год Газпром подходит к своему 
профессиональному празднику с определен-
ными успехами, достижениями и новыми пла-
нами. И прошедший год — не исключение, 
— сказал со сцены «Олимпа» генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Екате-
ринбург» Давид Гайдт. — Некоторые недо-
брожелатели заявляют, мол, эра Газпрома 
закончилась. Это неправда — у нас все впере-
ди! Нет никаких сомнений, что в срок будут 
реализованы грандиозные проекты, которые 
намечены. Построим мы и «Силу Сибири»,  
и «Силу Сибири-2». Освоим Ковыктинское  
и Чаяндинское месторождения. Газ придет  
в северные регионы страны и, наконец, по-
кроет весь Урал. Дождемся мы соединения 
Восточной программы с существующей 
Единой системой газоснабжения. В общем, 
огромные перспективы и интересные задачи.

Газопроводы раскинулись по России при-
чудливой паутиной, обогащая и согревая всю 
страну. И уральский Трансгаз имеет к этому 
самое непосредственное отношение, ведь  
ни разу за прошедшие полвека мы не до-
пустили сбоя в поставках голубого топлива. 
Общий объем газа, который прошел через 
нашу систему за последние 12 месяцев, соста-
вил чуть более 77 млрд кубометров. Из них  
45 млрд поставлено потребителям Урала.

— Мы ни на секунду не можем остано-
виться и прервать свою работу, поэтому 
отдельно хочу поздравить всех, кто, несмо-
тря на праздник, трудится сейчас на трассе,  
а это почти полторы тысячи человек, — 
подчеркнул Давид Давидович.

Производственные задачи — это, безус-
ловно, чрезвычайно важно, но о предпри-

ятии судят, в том числе, и по его отношению 
к работникам. И в этом смысле Обществу 
есть, чем гордиться. Так, объем социальных 
выплат и затрат на содержание объектов 
социальной сферы за прошлый год соста-
вил более 1,3 млрд руб. ГТЕ и впредь будет 
в обязательном порядке выполнять все свои 
социальные обязательства, закрепленные  
в Коллективном договоре, заверил гене-
ральный директор.

ЗДОРОВЬЕ В КУБОМЕТРАХ
А потом на сцену друг за другом подни-
мались те члены большой семьи ураль-
ских газовиков, чья работа и преданность 
делу заслужили высокую оценку. Почти  
100 работников ГТЕ в этот вечер полу-
чили ведомственные награды. 15 из них 
отмечены почетными грамотами и благо-
дарностями Министерства энергетики РФ,  

а 29 человек — грамотами и благодарностя-
ми ПАО «Газпром». Двум работникам были 
вручены нагрудные значки «Почетный ра-
дист» от Министерства связи и массовых 
коммуникаций РФ, 26-ти — присвоено зва-
ние «Ветеран предприятия», 25 — попали  
на корпоративную Доску почета…

Разумеется, не остались в стороне  
от вручения наград Межрегиональная про-
фсоюзная организация ПАО «Газпром»  
и Федерация профсоюзов Свердловской 
области. Поздравляя коллег, председатель 
ОПО Общества Петр Брыков напомнил, 
что в начале осени сразу два наших фили-
ала празднуют круглые даты — 40-летие 
со дня основания отмечают Оренбургское 
и Алексеевское управления.

— Пусть удача бьет фонтаном. Пусть здо-
ровье исчисляется баррелями и кубометра-
ми. Пусть жизнь будет длинной, как газопро-
вод, а партнеры — надежными, как буровые 
установки. И пусть внутренние ресурсы для 
достижения целей никогда не заканчивают-
ся, — пожелал всем Петр Федорович.

По уже устоявшейся традиции в рамках 
празднования Дня газовика чествовали так-
же победителей и призеров конкурсов про-
фессионального мастерства. 

Наград удостоены 24 работника, среди 
которых отдельно отмечены двое: машинист 
трубоукладчика УАВР №1 Юрий Соколов 
как самый опытный и оператор ГРС 
Красногорского ЛПУ Валерий Зотов  
как самый молодой участник профсмотров.

А завершилось торжественное меропри-
ятие концертом творческих коллективов 
«Олимпа» и других филиалов Общества. 
Были песни и танцы, улыбки и слезы ра-
дости, аплодисменты и крики «Браво!»… 
В общем, все, как всегда. Потому что наши 
традиции нерушимы не только во время 
трудовых будней, но и в дни праздников. 
Особенно такого, как День газовика!

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Александра ОСИПОВА

Звуки фанфар и литавров медь, море цветов  
и улыбок, подарки и добрые пожелания…  
Так в КСК «Олимп» 3 сентября, а позднее 
и по всей трассе встретили главный 
профессиональный праздник.

ЖИЗНЬ ДЛИНОЮ В ГАЗОПРОВОД

Традиции предприятия нерушимы  
не только во время трудовых будней,  
но и в праздники

С ТРАССЫ — НА ПРАЗДНИК
В Бузулукском ЛПУ газовики попали, 
как говорится, с корабля на бал — с трас-
сы на праздник. С восьми утра 1 сентября 
до восьми утра 4 сентября Москва дала 
добро на отключение, и в зоне ответ-
ственности филиала развернулись мас-
штабные работы: замена охранного кра-
на и крана на нулевом километре отвода 
на ГРС «Сорочинск», линейного крана на 
148-м км газопровода «Оренбург — Са-
мара» и дефектной катушки на участке 
со 148-го по 172-й км магистрали. К рабо-
там был дополнительно привлечен пер-
сонал участка ЗОК, службы КИП и др. 
— сменяя друг друга, люди несли кругло-
суточную вахту на постах. Даже погода 
помогала уложиться в отведенные сроки 
— было прохладно и сухо.

А после завершения огневых всех же-
лающих пригласили отметить профессио-
нальный праздник в кафе в Бузулуке. Так-
же фуршет, поздравления и награждения 
лучших сотрудников были организованы 
на двух других промплощадках управле-
ния — на КС-1 «Бурдыгино» и КС-2 «Ста-
роалександровка». Такой вот получился 
праздник с ярко выраженным производ-
ственным отливом. Ведь работа всегда 
стоит на первом месте.

ДОСКА ПОЧЕТА ОТКРЫТА

В Далматовском ЛПУ поздравить га-
зовиков прибыли глава Далматовского 
района Петр Полухин, глава сельской ад-
министрации и директор школы Песчано-
Коледино, а также концертный коллектив 
Дома культуры Шадринского автоагре-
гатного завода. Состоялось вручение на-
град «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
и профсоюзной организации лучшим 
работникам филиала. Также в ходе офи-
циальной части мероприятия были под-
ведены итоги внутренней Спартакиады,  
а главное — торжественно открыта Доска 
почета управления.

Во время праздничного фуршета перед 
газовиками выступили их коллеги: ряд 
служб управления подготовил концертные 
номера. Одним из наиболее ярких стало 
представление «цыганского табора»: его 
костяк составили сотрудники АУП. Завер-
шился вечер праздничным салютом.

ПРАЗДНИК НА ПРИРОДЕ
Изменения в сложившейся программе Дня 
газовика произошли и в Медногорском 
ЛПУ. В последний рабочий день недели 
в актовом зале управления руководство 
филиала и представители профсоюзной 
организации по традиции поздравили всех 
сотрудников и вручили награды отличив-
шимся. Юные исполнители из подшефной 
музыкальной школы подготовили празд-
ничный концерт. А на следующий день 
дружно отправились на базу отдыха «Ку-
раганка». Погода стояла хорошая, и мед-
ногорцы воспользовались возможностью 
провести на природе последние погожие 
деньки.

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

СПРАВКА
В 2009 г. в рамках проекта «Сахалин-2» 
введен в эксплуатацию первый в России 
завод по производству СПГ проектной 
мощностью 9,6 млн т в год. Оператором 
проекта «Сахалин-2» является компания 
Sakhalin Energy (Газпром — 50% плюс 
одна акция, Shell — 27,5% минус одна ак-
ция, Mitsui & Co. Ltd — 12,5%, Mitsubishi 
Corporation — 10%). В 2014 г. на заводе 
произведено 10,7 млн т СПГ.
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С ВОЗДУШНЫМ САЛЮТОМ
А в Челябинском ЛПУ выезд на базу 
отдыха давно стал привычным делом. 
И в этот раз изменять себе южноуральцы 
не стали. Во время праздника здесь так-
же чествовали лучших из лучших — тех, 
кто был отмечен наградами управления 
и «Газпром трансгаз Екатеринбург». 

А потом были многочисленные поздрав-
ления и большой праздничный концерт, 
в котором приняли участие все звезды 
Челябинского управления — победители 
и призеры фестиваля ГТЕ «Уральские зори» 
и корпоративного газпромовского фестива-
ля «Факел». Ведь управление славится сво-
ими талантами. А завершился праздничный 
вечер «воздушным» салютом — в небо были 
выпущены десятки воздушных шаров.

У «ДОМАШНЕГО ОЧАГА»
Магнитогорские газовики профессиональ-
ный праздник впервые отметили в загород-
ном кафе «Домашний очаг». По единодуш-
ному мнению, вечер прошел замечательно: 
вкуснейшая кухня, уютный интерьер 
и увлекательнейшая программа, в которой 
не осталась без внимания ни одна служба 
управления. С поздравлениями выступили 
мастер ЛЭС Роман Маметьев, начальники 
служб КИП и ГРС Олег Сяткин и ЗОК 
Александр Швецов, руководитель УКГ 
Рауза Воробьева и многие другие. А куль-
минационным моментом стала большая 
поэма, которую коллективно сочинили 
все участники вечера, используя аббреви-
атуры названий служб и прилагательные 
только в превосходной степени — они как 
нельзя лучше соответствовали празднич-
ному настроению.

НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ

В Невьянском ЛПУ празднование Дня га-
зовика проходило в два этапа: 4 сентября 
— торжественная часть в доме культуры, 
а 5 сентября под руководством и.о. началь-
ника управления Александра Пукина состо-
ялся семейный выезд в центр гончарного 
мастерства — село Таволги.

Невьянские газовики любят повесе-
литься и принять участие в разнообразных 
конкурсах. И в этот раз на русском подво-
рье для них была организована вечеринка 
в стиле американского вестерна. Стрельба 
из водных пистолетов, золотая лихорад-
ка, проверка меткости с помощью лассо 
— конкурсов было много. Да и самих не-
вьянцев было не узнать: многие приехали 
на отдых в ковбойских костюмах и с удо-
вольствием танцевали под музыку в стиле 
кантри. Но на этом Диком Западе нашлось 
место русским частушкам и восточному 
шашлыку, который давно стал любимым 
блюдом россиян.

Подготовила Татьяна ПИСКУНОВА
Фото предоставлены ЛПУ

ДЕНЬ ГАЗОВИКА 

Нынешний год для Оренбургского ЛПУ наполнен особым смыслом. Филиал, образованный 28 июня 
1975 года, отмечает свое сорокалетие. На день газовика, чтобы вместе с именинниками отпраздновать 
юбилейную дату, в управлении собралось много уважаемых гостей.

РОДОМ ИЗ СЕМИДЕСЯТЫХ

День газовика для большинства сотрудников 
Трансгаза — это время подведения итогов 
и чествования тех, кто сумел добиться высо-
ких результатов. А для небольшого отряда 
вновь прибывших на предприятие выпускни-
ков вузов — это только начало, официаль-
ный старт профессиональной карьеры.

НАУЧИТЬСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В Екатеринбурге, в рамках проведения ме-
роприятий, посвященных празднованию 
Дня работника нефтяной и газовой промыш-
ленности, для вчерашних студентов была раз-
работана 3-дневная программа профессио-
нальной адаптации. 

В нынешнем году «осенний призыв» 
оказался самым большим за последние 
годы — 65 человек. 

Многие из них окончили вузы по трехсто-
ронним договорам, большинство проходило 
на предприятии производственную практи-
ку. Кто-то успел принять участие в акциях, 
которые Совет молодых специалистов орга-
низует совместно с отделом кадров ГТЕ. Ин-
женер службы неразрушающего контроля 
ИТЦ Юрий Бондин и монтажник наружных 
трубопроводов УАВР-1 Григорий Строчков, 
например, участвовали в реализации профо-
риентационного квеста для старшеклассни-
ков четвертой смены «Прометея». Но глав-
ное, конечно, их ждет впереди. Прежде чем 
заслужить гордое звание газовика, им пред-
стоит многое освоить, и в первую очередь — 
на производстве, в профессиональной сфере.

— Пока вы будете носить статус моло-
дого специалиста, вы должны научиться не 
только отстаивать все свои права, но и нести 
ответственность, — подчеркнул в своем при-

ветственном слове начальник ОК, ТО и СР 
Иван Ипатов. — Трансгаз стал для вас первым 
местом работы, к которому вы шли все пре-
дыдущие годы учебы в школе и вузе. И что-
бы интересы предприятия совпали с вашими 
ожиданиями, нужно с первых дней настраи-
ваться на диалог. Не ждите, пока вам что-то 
скажут или прикажут, учитесь сами правиль-
но формулировать и задавать вопросы. Ини-
циатива должна исходить от вас.

НАЙТИ СВОЕ МЕСТО
Первая адаптационная сессия была плот-
ной и информативной. Вначале про-
слушали обучающий курс о месте ГТЕ 
в структуре Газпрома, ознакомились 
с положением о работе с молодыми спе-
циалистами нашего предприятия, приня-
ли участие в мини-тренинге по выявле-
нию лидерского потенциала и тренинге 
на командообразование. Также ребятам 
рассказали об инструментах наставниче-
ства, которые используются в Трансгазе 
для более быстрой адаптации на рабочем 
месте, и возможностях, появляющихся 

благодаря составлению индивидуальных 
планов подготовки и развития.

Во второй день вместе с ветеранами 
«Бухары — Урал» и заслуженными работ-
никами нашего предприятия вновь при-
бывшие окунулись в праздничную атмос-
феру. Главной для каждого из них стала 
торжественная церемония официального 
посвящения в молодые специалисты.

А на следующий день их ждал професси-
ональный практикум «Производственный 
старт». За несколько часов были построены 
и успешно введены в эксплуатацию модели 
магистральных газопроводов. Командами-
прототипами линейно-производственных 
управлений была смоделирована работа 
по их эксплуатации. Это, конечно, по-
зволило молодым представить огромный 
масштаб производственной деятельности 
нашего предприятия. Но для успешной ра-
боты им предстоит в этой хорошо отстро-
енной цепочке найти свое место.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото Александра ОСИПОВА

Молодые специалисты делают первые шаги по ступенькам карьерной лестницы ступеньку

Что за праздник без хорошей песни и зажигательного танца?

Первыми с Днем газовика работников Челябинского 
управления поздравили дети — воспитанники 
детского сада «Солнышко»

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Начальник УАВР-4 Александр Яковлев (слева) 
поздравил коллектив Оренбургского ЛПУ 
и его руководителя Сергея Полева от себя лично 
и от лица генерального директора ГТЕ 
Давида Гайдта

Ветераны газовой отрасли, сыгравшие большую 
роль в жизни филиала (слева направо): бывшие 
директор «Оренбургтрансгаза» Александр 
Зеленцов, начальник ЛПУ Владислав Климов 
и главный инженер Александр Черакин

Председатель профкома Владимир Карпов 
вручил инженеру-химику аналитической 
лаборатории Зое Петровой почетный знак 
«Ветеран ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
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СУРГУТСКИЕ В ШАТРОВО
Ремонты, по большей части, прошли 
в рамках трех газпромовских «сургутских» 
комплексов ППР. Так, в ходе первого, за-
планированного на начало июня, было вы-
полнено профилактическое обслуживание 
основного и вспомогательного оборудо-
вания КЦ-1 с заменой двух кранов Ду 100 
в обвязке БТПГ.

Второй комплекс, стартовавший 30 июня 
на нитке «Уренгой — Челябинск», затронул 
КЦ-2. Кроме ППР цеха на узле подключения 
силами Шадринского ЛПУ и УАВР-3 был за-
менен отсечной кран Ду 1400 камеры приема 
внутритрубных устройств (ВТУ) и произве-
ден ремонт дефектного стыка Ду 1400.

Третий комплекс, который прошел 
по МГ «Комсомольское — Челябинск» в се-
редине июля, обернулся, пожалуй, самыми 

серьезными в это лето ремонтными рабо-
тами на Шатровской КС. Сотрудники служб 
ГКС и ЛЭС вместе с бригадами УАВР-2 тру-
дились на объектах обоих цехов и днем, и но-
чью. Так, для более удобного и стабильного 
приема поршней было выполнено перепод-
ключение технологического трубопрово-
да Ду 300 камеры приема ВТУ к входному 
шлейфу №7а первого цеха. Для этого потре-
бовалось один тройник Ду 1000/300 до крана 
№7а вырезать, заменив его трехметровой 
катушкой. А другой, аналогичный, наоборот, 
врезать в шлейф после крана №7а. В ходе 
этого комплекса в седьмой шлейф была 
встроена новая система отбора проб природ-
ного газа «СОГ» фирмы «БАКС» (г. Самара) 
— более совершенная и технологичная, чем 
та, что использовалась раньше.

Напомним, что в ходе ремонтных ком-
плексов на ГКС было успешно опробовано 
рационализаторское предложение работ-
ников станции по сокращению объемов 
стравливаемого газа за счет выработки его 
из контуров КЦ-1 и КЦ-2 через БТПГ и ис-
пользования в качестве топлива для ГПА, 
о чем мы подробно рассказывали в июль-
ском номере «Трассы».

ОТ МАГИСТРАЛИ ДО ПОТРЕБИТЕЛЯ
Также не остались без внимания линейная 
часть газопроводов и сеть ГРС. Газопро-
водами шадринцы занимались преимуще-
ственно весной этого года. Так, с марта по 
май на участке МГ «Комсомольское — Че-
лябинск» (1319 — 1351 км) в ходе ремон-
та по результатам ВТД произвели замену 

360 м трубы Ду 1400. В комплексе были за-
действованы работники филиала и УАВР-3 
— в общей сложности 80 человек. За лето 
также был выполнен ремонт запорной ар-
матуры на пяти ГРС.

Финальной операцией летней ремонтной 
кампании стало проведение в конце августа 
внутритрубной дефектоскопии на 132-ки-
лометровом участке МГ «Комсомольское 
— Челябинск» совместно с ООО «Газпром 
трансгаз Сургут». В ходе ее как раз была ис-
пытана новая схема подключения камеры 
приема на Шатровской КС. Результаты сви-
детельствуют, что переподключение было 
выполнено не зря.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

У газовиков, как и у хороших коммунальщиков, 
подготовка к грядущему отопительному 
сезону начинается, как только завершается 
предыдущий, еще в мае. В дни пиковых зимних 
нагрузок основное оборудование должно 
быть точным, как часы, и надежным, как танк. 
В Шадринском ЛПУ этим летом основная 
тяжесть ремонтных работ легла на Шатровскую 
газокомпрессорную станцию, входящую 
в тройку лидеров ООО «ГТЕ» по объемам 
перекачиваемого газа.

ДО ЗИМЫ НЕДАЛЕКО

В конце августа в зоне ответственности 
Домбаровского ЛПУ завершился серьез-
ный комплекс ремонтных работ 
на МГ «Домбаровка — Оренбург» 
(Ду 1200). На этот раз в зону ответствен-
ности филиала попала территория со-
предельного государства.

ПО ОДНИМ ЗАКОНАМ
Когда в конце 1970-х прокладывали эту ма-
гистраль, Россия и Казахстан были частями 
одной страны, и особых вопросов, по чьей 
земле пройдет газопровод, не возникало. 
Степь большая — места всем хватит. После 
1991-го оказалось, что восьмикилометро-
вый участок располагается на территории 
другого суверенного государства.

Для нашего предприятия это не един-
ственный пример, и взаимодействие с со-
седями давно отработано. Но требуется 
больше времени на подготовительные ме-
роприятия и оформление документов, чем 
и занялись в Домбаровском ЛПУ после 
получения результатов ВТД, проведенной 
весной этого года.

— Нам повезло, что в Казахстане зако-
ны и нормативы, касающиеся разрешений 
на проход техники, перевозку грузов 
и оформление земли под производство 
работ, мало отличаются от российских, — 
рассказал главный инженер филиала Дми-
трий Немеровец. — Особых сложностей 
с оформлением документов не возникает.

СТОСИЛЬНЫЙ ДЕСАНТ
Комплекс стартовал 17 августа под руко-
водством начальника ЛПУ Алексея Михай-

лова. В ходе огневых был отключен уча-
сток магистрали от 74-го до 82-го км: концы 
трубы со стороны России перекрыли за-
глушками, а казахский отрезок полностью 
продули. Потребителей газа на этом участ-
ке нет, а остальным, включая такой про-
мышленный центр, как Медногорск, хвати-
ло образовавшихся «баллонов». По этой же 
причине в работе не были задействованы 
коллеги из Казахстана.

Из-за ограниченности во времени к уча-
стию привлекли значительные силы — по-
рядка 110 человек, включая три сварочно-
монтажные и две изолировочные бригады 
УАВР-2 под командой заместителя началь-
ника филиала Василия Козлова. В районе 
Орска заранее была сформирована база 
с запасом труб и гнутых отводов, а за 30 км 
от нее, там, где оренбургская степь пере-
ходит в казахскую, в образцовом порядке 
развернулся временный палаточный лагерь 

с отдельной стоянкой для машин, столовой 
и медблоком.

Работники ЛЭС Домбаровского ЛПУ 
вместе со специалистами ИТЦ при под-
держке экскаваторов УАВР-2 шли по трас-
се от одного шурфа к другому. Где-то обхо-
дились простой вышлифовкой и заменой 
изоляции. Но вскрылось немало серьезных 
дефектов, и в общей сложности заменили 
более 400 м трубы.

У КАЖДОГО СВОЯ ЗАДАЧА
Участок МТС вместе с водителями Дом-
баровского ЛПУ и УТТиСТ организовали 
настоящую карусель по доставке и вывозу 
элементов трубопровода и других матери-
алов. Вместе со всеми в усиленном режиме 
на базе столовой пос. Нагорный работали 
повара столовых №20 и 21 оренбургского 
участка УООП, прибывшие с КС-15 и КС-16. 
На них была возложена важнейшая задача 
обеспечения горячим питанием всех участ-
ников комплекса на все время проведения 
работ. Газовики вспоминают, что последний 
раз такая активность в здешних местах на-
блюдалась только в 2005 году, в ходе перво-
го, давно ставшего легендарным комплекса.

28 августа вновь прошли огневые. На этот 
раз специалисты УАВР-2 и Домбаровского 
ЛПУ восстановили целостность трубы и по-
сле кратковременного отдыха приступили 
к следующему этапу. Ремонт магистрали по 
результатам ВТД продолжается. Теперь уже 
на участке с 56-го по 74-й км.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

В СОПРЕДЕЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕ
УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР 
ВОЗГЛАВИЛ СЕРГЕЙ РЫЖКОВ
В августе в должности 
начальника Учебно-
производственного 
центра ООО «Газпром 
трансгаз Екатерин-
бург» был утвержден 
Сергей Рыжков.

Сергей Юрье-
вич Рыжков родился 
22 февраля 1969 года 
в г. Свердловске. В 1988 г. 
окончил Свердловский 
монтажный техникум, в 1999-м — Уральский 
государственный технический университет 
(специальность «Инженер-экономист. Про-
граммист»), в 2012-м — Челябинский госу-
дарственный педагогический университет 
(специализация «Педагогическая психоло-
гия»). С 1988 по 1990 гг. проходил срочную 
службу в рядах Вооруженных сил. В декабре 
1990 г. принят на работу в ООО «Уралтран-
сгаз» на должность инженера II категории по 
АСУТП. В декабре 1996 г. становится стар-
шим мастером КИПиА, а в январе 2000-го 
— начальником участка информационных 
технологий и телемеханики.

В апреле 2010 г. после четырехлетне-
го перерыва Сергей Рыжков вернулся 
газовую отрасль на должность ведущего 
инженера челябинского филиала УПЦ 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 
С ноября 2012 г. руководил аналогичным 
центром в ООО «Газпром добыча Ноябрьск», 
а с февраля 2015-го исполнял обязанности 
руководителя УПЦ ООО «ГТЕ».

НАЗНАЧЕНИЕ

В ходе ремонта заменено более 400 метров трубы

ДО ЗИМЫ НЕДАЛЕКО
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Также впервые «легковую» часть практики 

откатали на «ГАЗели», а не на «Волге». При-
чем необходимо было выполнить аж восемь 
(!) упражнений. Кроме привычных «змейки», 
которую усложнили, уменьшив интервалы 
между фишками, параллельной парковки 
и заезда в бокс, добавились такие интересные 
этапы, как «колея» и «мишень». 

О последнем упражнении расскажем под-
робней: раньше навык остановки автомобиля 
в заданном месте проверяли с помощью план-
ки, теперь же водитель должен нажать на пе-
даль тормоза так, чтобы бампер очутился над 

центром мишени, расположенной на дороге. 
Заключительный отрезок смотра по тради-
ции прошел в «утяжеленном» варианте — 
участники пересели на самосвал «КамАЗ», 
чтобы выполнить еще пять упражнений. 

В результате лучшим водителем-2015 
стал Игорь Симаков (УТТиСТ), выиграв-
ший конкурс уже в четвертый раз. Второе 
место завоевал Андрей Лаптев из Карталов, 
а на третьей позиции в итоговом протоколе 
расположился Александр Митюшов.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Андрея ГОЛОВИНА

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ

ЕЗДА ПО МИШЕНЯМ

На Шатровской ГКС за летний сезон прошло три крупных комплекса



С ТРАССЫ ПО СТРОЧКЕ

С ТРУБОЙ И ПОГОДОЙ СПРАВИЛИСЬ
В последний день августа в зоне ответ-
ственности Челябинского ЛПУ завер-
шился очередной этап капитального ре-
монта отвода (Ду 300) к городу Верхний 
Уфалей.
Старт всей операции, по договоренно-
сти с потребителями, был дан вскоре 
после полуночи. Линейщики филиала 
приступили к отключению газопровода  
на участке с 25-го по 66-й км. Одно-
временно к выводам недавно отре-
монтированной ГРС «Вишневогорск» 
подключился ПАГЗ, накачанный ком-
примированным газом, а к ГРС «Верхний 
Уфалей» — регазификатор и цистерна 
с СПГ от «Уралавтогаза». Газопровод 
здесь идет в однониточном исполнении,  
и жители не должны были почувство-
вать его временной остановки.
Самым важным стало подключе-
ние финального участка газопровода  
от 62-го до 66-го км. Эту трубу за ре-
кордные полтора месяца сварили  
и уложили в траншею бригады УАВР-1. 
Теперь они же, при поддержке сварщи-
ков и линтрубов ЧЛПУ, должны были 
выполнить ее подключение. Опреде-
ленные сложности газовикам доставила 
уральская погода — непрекращающие-
ся дожди размыли землю так, что место 
работ превратилось в грязевое болото. 
Но характер у этих людей тоже ураль-
ский, они справились. Уже вечером газ 
вновь пошел по трубе.
Кроме подключения отремонтиро-
ванного участка сотрудники ЛПУ  
и УАВР-1 в этот день заменили краны 
Ду 100 на 43-м км трассы и демонти-
ровали временные камеры приема  
и запуска очистных устройств. Бла-
годаря им по газопроводу от Каслей  
до Верхнего Уфалея в конце прошлого 
года прошел дефектоскоп, что и стало 
причиной нынешнего ремонта.
Ремонтные работы на уфалейском отво-
де продолжаются на отметке 0-14 км.

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА

Празднично стартовал новый учебный 
год в Невьянском ЛПУ. В выходные, 
предшествовавшие 1 сентября, здесь 
прошли Веселые старты для детей га-
зовиков в возрасте от 4 до 8 лет. Они 
были посвящены Дню знаний, поэто-
му все конкурсы и состязания носили 
школьную направленность. Так, напри-
мер, известная многим игра «Поиск со-
кровищ» превратилась в поиск и сбор 
«пятерок».
Всех участников развлекательно-спор-
тивного праздника разделили на три 
команды. Забавно было наблюдать, как  
с ранцами за спиной мчались к заветным 
призам самые маленькие гости. Хотя  
до школьной парты им еще надо немнож-
ко подрасти, ребятишки с удовольствием 
вышли на беговую дорожку в эстафете 
«Соберись в школу».
После завершения программы все без 
исключения участники получили заслу-
женные награды. Особых поздравлений 
и подарков удостоились семеро перво-
клашек, которые в этом году впервые 
переступили порог школы.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ, 
Татьяна ПИСКУНОВА
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ПО «ПЯТЕРКЕ» НА ДОЧКУ
Ровно десять лет назад в рамках новой 
строительной программы Газпром трансгаз 
Екатеринбург в Долгодеревенском была 
сдана первая пятиэтажка. С тех пор меня-
лись условия приобретения квартир, пае-
вое участие дополнила ипотека, а дома все 
строили и строили: 2007-й, 2011-й... В районе 
пересечения улицы Свердловской со Стро-
ительной вырос целый квартал. В этом году 
два новых подъезда на 40 квартир добави-
лись к уже обжитой первой очереди дома 
№7, сданной в 2012 году.

Речи, гирлянды шаров, бравурная му-
зыка и люди, подходящие за ключами. 
Примерно треть квартир приобретена ра-
ботниками Челябинского ЛПУ, много но-
воселов из УАВР-1, есть сотрудники ИТЦ, 
оператор ГРС из Карталов, представите-
ли Южноуральского управления охраны. 

Кто-то покупает жилье уже своим детям. 
А кто-то давно мечтал о собственной квар-
тире. Например, как семья инженера ПТО  
УАВР-1 Станислава Киселева, жившая вме-
сте с родителями. Старшей дочке Маше че-
рез два года в школу — она тут рядышком 
стоит. Младшей Марине как раз пришла 
пора идти в детский сад. Он тоже недалеко, 
буквально через дорогу. И хоть кредит Ки-
селевым теперь выплачивать 30 лет, улыб-
ка не сходит с лиц Станислава и его жены 
Вероники. Они снова и снова обходят свою 
просторную «двушку», в которой успе-
ли установить хорошую железную дверь: 
большая кухня, лоджия, в будущей детской 
поклеены веселые обои. Наконец-то свое 
жилье. И номер у квартиры символичный 
— 55 — по «пятерке» на дочку.

— Квартиры отделаны «под ключ», — 
рассказывает Сергей Нестеров, генераль-
ный директор компании УСК, в которую 
входит СМУ-7, генподрядчик строительства 
нового дома. — Все готово для того, чтобы 
люди могли въехать и спокойно жить.

ПРОГРАММА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Рядом с только что сданными подъездами 
уже размечена следующая стройплощадка. 
Вскоре должно начаться возведение еще 
одного трехподъездного дома, который 
замкнет «газовый четырехугольник». И это 

не все. Как рассказал начальник Челябин-
ского ЛПУ Владимир Галянин, рассматри-
вается вопрос о строительстве следующего 
дома — спрос на жилье есть. В одном толь-
ко управлении участниками ипотечной про-
граммы и собственниками новых квартир 
являются 58 человек.

— Около 1300 работников Общества уже 
получили жилье в рамках нашей программы 
ипотечного кредитования, — говорит 
заместитель генерального директора  
по управлению персоналом ГТЕ  
Владимир Семенов. 

— Причем предприятие полностью ком-
пенсирует процентную ставку по кредиту. 
Кстати, впервые нуждающиеся семьи полу-
чили финансовую помощь от Фонда жилищ-
ного развития на покупку квартир в этом 
доме. Действие этой программы продолжает-
ся, финансирование подтверждено. Обществу 
нужны молодые квалифицированные работ-
ники, уверенно смотрящие вперед, и мы го-
товы помогать им с обустройством, с приоб-
ретением жилья. Впереди нас и весь Газпром 
ждут большие проекты, которые мы сможем 
осуществить только с таким коллективом.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

В солнечную погоду квартал газовиков  
в селе Долгодеревенское Челябинской 
области виден еще с трассы. Словно 
голубое облако на склоне дальней горушки 
обосновалось. А погода с утра 4 сентября  
как раз выдалась солнечная. Праздничная. 
Еще бы — День работников нефтяной  
и газовой промышленности для сотрудников 
Челябинского ЛПУ, УАВР-1 и ряда других 
филиалов начался с церемонии вручения 
ключей от новых квартир.

Лучший подарок ко Дню газовика — ключи от новой квартиры

О своем жилье семья Киселевых мечтала давно

ДВИЖЕНИЕ В КЛЮЧЕ ВРЕМЕНИ

2 сентября в рамках празднования Дня не-
фтяной и газовой промышленности  
в деловом центре ООО «Газпром транс-
газ Екатеринбург» открылась выставка 
шаржей Сергея Дегтярева «Приглашаю 
улыбнуться…».

НОВОЕ ЗНАКОМСТВО
В 1975 г. уроженец Магнитогорска Сергей 
Дегтярев с отличием окончил художествен-
но-графический факультет Магнитогор-
ского пединститута. Причем его дипломной 
работой стала серия дружеских шаржей на 
однокурсников. Пять лет работал в макет-
ной мастерской архитектурно-строительного 
отдела Магнитогорского отделения инсти-
тута «Челябгражданпроект». А в 1980 году 
его судьба пересеклась с «Уралтрансгазом»: 
10 лет отслужил в строительно-монтажном 
управлении №2 (СМУ-2), затем — почти два 
десятилетия прорабом в СМУ-4. И все это 
время не прекращал заниматься живописью.

В 2009-м художника не стало, но его ра-
боты живут. На нынешней выставке пред-
ставлены уменьшенные копии 42 друже-
ских шаржей на сотрудников Газпрома. 
Оригиналы же находятся в семейных архи-
вах самих героев. Эти и другие произведе-
ния уже экспонировались в Екатеринбурге 
и Магнитогорске.

— Идея очередной персональной вы-
ставки родилась, когда начальник Магнито-
горского ЛПУ Владимир Андреевич Вась-
кин показал некоторые работы Дегтярева. 
Захотелось поделиться радостью от их про-
смотра с новым поколением газовиков, — 
говорит директор музея ГТЕ Расим Нази-
пов. — За прошедшее время в Общество 
пришло много новых людей, и большин-
ство из них незнакомо с его творчеством.

ДОБРЫЙ ВЗГЛЯД НА МИР
Что больше всего поражает? Умение ма-
стера предельно убедительно и смешно 
подчеркнуть характер человека, его физио-
гномические особенности, но сделать это 
изящно и по-доброму. В каждой работе своя 
техническая «изюминка», зашифрованная  
в линии губ, прическе, усах или профиле.

— Папа работал и в других направлени-
ях, владел разными техниками, — расска-
зывает студентка Магнитогорского техни-
ческого университета Ксения Дегтярева. 

— Он написал много вполне реалистичных 
портретов, пейзажей и натюрмортов, и все-
таки юмористическая линия — его люби-
мая. Папа был очень добрым и веселым че-
ловеком, с потрясающим чувством юмора. 
Когда о нем вспоминают, то у всех на лицах 
появляются улыбки. Прежде чем рисовать 
шарж, он собирал о героях как можно боль-
ше информации. Это помогало в легкой 
форме выразить сущность человека, его ув-

лечения. Однако папа всегда подчеркивал, 
что рисует не карикатуры, которые могут 
обидеть, а именно юмористические шаржи.

Например, любимым хобби бывшего ге-
нерального директора предприятия Эдуарда 
Батюшева была охота. И Дегтярев это удачно 
подметил. А вот перед нами патриций в белой 
римской тоге — Гайдт Юлий Цезарь. Органи-
заторы выставки сохранили оригинальные 
подписи к шаржам, хотя статус изображенных 
на них людей за это время изменился. Изобра-
зил художник и себя с гитарой-палитрой в ру-
ках, ведь он был еще и отличным музыкантом, 
обладателем чудесного голоса.

— Он был талантлив во всем. За что  
ни брался, все делал хорошо, — сказал на от-
крытии выставки председатель ОПО Обще-
ства Петр Брыков. — Мы часто обращались 
к Сергею, и он никогда не отказывал. Зани-
мался наглядной агитацией, оформлением 
комнат отдыха и красных уголков в масшта-
бе всего предприятия. Принимал активное 
участие во всех конкурсах и фестивалях, не-
однократно становился победителем. Если 
проходил конкурс городского романса или 
бардовской песни — он был бардом. Если 
нужно выступить на эстрадном фестивале, 
то был хорош и в этом жанре. В Магнито-
горском ЛПУ существует ансамбль «С.А.Д.».  
Не все знают, что в его названии зашифро-
вано имя — Сергей Алексеевич Дегтярев. 
Память живет, хотя нам его очень не хватает.

Выставка проработает до Нового года, 
так что у всех желающих будет возмож-
ность познакомиться с работами яркого ху-
дожника, порадоваться его позитивному вос-
приятию мира и обязательно улыбнуться.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Андрея ГОЛОВИНА

Автошарж талантливого художника

ВЫСТАВКИ

ОТ УЛЫБКИ СТАЛО ВСЕМ СВЕТЛЕЙ
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БЕСЦЕННЫЙ ПОДАРОК
Тимофей Утев ушел на войну в сентябре 
1941-го: дед Раисы Гробовой, начальника 
участка МТС Малоистокского ЛПУ, попал 
на фронт взрослым мужиком — ему исполни-
лось полных сорок. В первые месяцы войны 
на полях сражений царил хаос. Под натиском 
фашистов советские войска стремительно 
и беспорядочно отступали. Из-за несогласо-
ванных действий командования и растерян-
ности отдельных военачальников в окруже-
ние попадали целые подразделения.

В плену под Ельней оказался и Тимофей 
Александрович Утев. Но этого его семья 
— жена Александра Степановна и четве-
ро сыновей — так и не узнали: долгие годы 
он считался без вести пропавшим.

— Как наша бабушка детей поднимала — 
ума не приложу. Помощи ждать было неотку-
да, пенсию за пропавших не платили, — рас-
сказывает Раиса Валентиновна. — Работали 
в колхозе, без зарплат. В конце года выдавали 
сено или солому, чтобы колхозники могли 
прокормить корову. А потом все, что полу-
чено в личном хозяйстве — молоко, масло, 
творог, — они сдавали государству, на содер-
жание армии. Забирали абсолютно все…

Нет в живых уже ни бабушки, ни отца, 
ни трех его братьев. Долгие годы ничего не 
знали о судьбе деда и его внуки: все докумен-
ты, после Нюрнбергского процесса пере-
данные Германией Советскому Союзу, храни-
лись под грифом «Секретно». Куда ни писали 
— безрезультатно. Только в 2011 году, когда 
начали рассекречивать материалы Цен-
трального архива Министерства обороны, на 
50-летие Раисе Гробовой сделали самый дорогой 
в ее жизни подарок. Это была карточка воен-
нопленного, русского солдата Тимофея Утева. 
И тогда у нее затеплилась надежда побывать 
на могиле деда.

ШТАЛАГ 321

История его фронтовой судьбы, с немец-
кой педантичностью зафиксированная 
в персональной карточке, оказалась траги-
чески короткой. Он попал в плен 6 октября. 
Целые полки доставляли со всех фронтов 
в начале войны на запад страны, в Минск. 
Здесь формировали эшелоны для отправки 
в Германию. В одном из таких, в открытом 
вагоне для скота, стоя, две недели везли 
и Тимофея Утева.

25 октября эшелон прибыл на вокзал 
в Бад Фаллингбостель в Нижней Саксонии. 
Еще пять километров пешком — и изму-
ченные военнопленные оказались у сан-
пропускника шталага 321 Эрбке. Евреев 
и офицеров здесь сразу «отсеивали» — 
больше никто и никогда их не видел. Впро-
чем, за воротами лагеря не стало и русского 
солдата Тимофея Утева — отныне он чис-
лился «лагерным номером 20819».

Что представлял из себя шталаг? Чистое 
поле, обнесенное колючей проволокой, 
с караульными вышками по периметру. 
Бараки возвели только для охраны, воен-
нопленные круглые сутки находились под 

открытым небом. Их даже не кормили. Вся 
трава, кусты и деревья внутри ограждения 
были обглоданы на высоту, на которую 
могли дотянуться руки. Пили из деревянно-
го желоба. Выжить там было невозможно.

РУССКИЙ СОЛДАТ
Тимофей провел в шталаге почти два ме-
сяца. По воспоминаниям заключенных 
из соседних лагерей, осень 1941-го выдалась 
дождливой и необычайно холодной, с Бал-
тики дул пронизывающий ветер. Вот тут 
и пригодились оставленные котелки и лож-
ки. Чтобы хоть как-то укрыться от непо-
годы, с их помощью пленные Эрбке рыли 
земляные норы. В них и погибали один 
за другим, не имея больше сил подняться.

Этот лагерь первоначально строился 
немцами для обмена — долго держать или 
уничтожать людей в нем не планировали. 
Не собирались оказывать советским воен-
нопленным и медицинскую помощь. Чтобы 
локализовать распространение инфекций, 
для заболевших поставили один крематорий. 

Но когда начался сыпной тиф, фрицы во-
обще перестали соваться на эту территорию.

Люди массово умирали. Живые из по-
следних сил собирали тела товарищей, 
на тележках отвозили на устроенное непо-
далеку кладбище и складывали в ими же вы-
рытые братские могилы. 20 декабря в одной 
из них похоронили и Тимофея Утева.

Умерли почти все. Весной 1942-го лагерь 
ликвидировали, оставшихся доходяг пере-

вели в соседние шталаги. Сейчас на этом 
месте стоит немецкая деревня…

КЛАДБИЩЕ БЕЗЫМЯННЫХ

Все подробности Раиса Гробова узнала толь-
ко в 2015 году. И для этого потребовалась бес-
корыстная помощь многих. Родственницы, 
серьезно занимающиеся историей, помогли 
найти в Германии людей, которые по веле-

нию души и совести восстанавливают имена 
погибших советских военнопленных.

Четверых родных Тимофея Утева встре-
тили и провели по памятным местам быв-
шая екатеринбурженка Алла Русанова 
и ее супруг Петер Ваннингер. Вместе с ко-
митетами городов-побратимов, церковными 
общинами и местным профсоюзом воспита-
ния и науки они учредили общественную ор-
ганизацию «Путь памяти» и уже много лет 

занимаются поисками, связываются с род-
ственниками в России и бывших республи-
ках СССР, организовали разъяснительную 
работу среди немецкого населения. Зару-
чившись поддержкой правительства и меце-
натов, привели в порядок кладбище Эрбке.

Эта территория была освобождена 
в апреле 1945-го. Каждый год в День по-
каяния и молитвы здесь устраивается па-
мятная церемония. Ее участники проходят 
дорогой, которой когда-то шли советские 
военнопленные. Церемония завершается на 
кладбище безымянных (так по сей день на-
зывают захоронение в Эрбке), где ученики 
выпускных классов возлагают к монументу 
цветы и глиняные таблички с восстанов-
ленными именами похороненных пленных. 
Точное их количество неизвестно, согласно 
последним исследованиям — от 12 до 14 тыс.

Именные таблички внуки и правнуки 
бывших оккупантов изготавливают свои-
ми руками на школьных занятиях. А перед 
этим знакомятся с персональной картой во-
еннопленного, чтобы «с помощью отдель-
ной человеческой судьбы лучше понять 
то время и осознать происходившее в шта-
лаге XI D». Вскоре здесь появится еще одна 
табличка — с именем Тимофея Утева.

ГОРСТЬ ЗЕМЛИ

Попасть в места, где погиб и похоронен дед, 
в год 70-летия Победы помогли админи-
страция и профком Малоистокского ЛПУ. 
Раисе Гробовой, ее младшему сыну Миха-
илу (инженер АРП «Сысерть» МИЛПУ), 
а также старшей сестре Анне Валентиновне 
и ее супругу Владимиру Николаевичу Мо-
жаевым, пенсионерам Трансгаза, выдели-
ли путевки в санаторий в Карловых Варах. 
А из Чехии — рукой подать до Германии.

30 мая, на Троицу, взяв машину напрокат, 
они отправились в путь. Уже через несколь-
ко часов их встретили Алла и Петер. Вместе 
они побывали на вокзале, куда прибывали 
эшелоны, и в деревне — на месте бывше-
го шталага 321, на кладбище безымянных 
и на территории другого лагеря — Берген-
Бельзен, где возведен огромный мемориал. 
В нем собрано большое количество архив-
ных материалов, хранятся даже видеозаписи 
воспоминаний самих военнопленных, осво-
божденных в 1945-м, — бельгийцев, англи-
чан, поляков, французов… Нет среди них 
только русских — до Победы они не дожили.

— Память не должна иссякнуть, земной 
поклон людям, которые на чистом энту-
зиазме нам ее возвращают, — не может 
скрыть слез Раиса Валентиновна. — Спа-
сибо всем, кто помог осуществить то, о чем 
мы мечтали всю жизнь, — положить горсть 
родной земли на могилу деда.

Татьяна ПИСКУНОВА
Материалы из семейного архива 
Р. В. Гробовой

История, которую мы сегодня расскажем, 
случилась в такие же осенние дни 74 года 
назад. Это история одной фронтовой судьбы, 
в которой, как в бездонном озере, отразились 
судьбы сотен тысяч советских солдат. Это 
история жизни человека длиною в несколько 
месяцев. Но потребовались десятилетия, 
чтобы приподнять над ней завесу гостайны. 
Мучительные десятилетия поиска правды, 
превратившиеся в бесконечный путь памяти.

Их соединила память о войне (слева направо): Петер Ваннингер, Раиса Гробова, Алла Русанова, 
супруги Можаевы

Русские пленные по дороге в шталаг

Горсть родной земли привезла внучка в далекую 
Германию

Нынешней осенью здесь появится еще одна 
табличка с именем русского солдата

Правнук Тимофея Утева на вокзале 
Бад Фаллингбостель

ПУТЬ ПАМЯТИ

НАША СПРАВКА
В Люнебургской пустоши вермахт соорудил три лагеря для 
советских военнопленных: шталаг XI C (311) Берген-Бель-
зен, шталаг XI D (321) Эрбке и шталаг X D (310) Витцен-
дорф. В отличие от пленных из европейских стран, кото-
рые в соответствии с Женевской конвенцией содержались 
в человеческих условиях — им оказывалась медицинская 
помощь, их кормили и даже были разрешены посылки из 
дома, с русскими обращались настолько плохо, что только 
до весны 1942 г. от голода и болезней в лагерях умерли 2 млн 
человек.
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С ОТВЕТНЫМ ВИЗИТОМ
Детская международная программа старто-
вала в нашем Обществе в 2003 году, когда  
в Германию отправилась первая группа детей 
уральских газовиков. Потом было немало ви-
зитов с обеих сторон. В прошлом году Транс-
газ пригласил немецких ребятишек, которые 
вместе со своими российскими сверстника-
ми отдыхали в санатории-профилактории 
«Озеро Глухое». А нынешним летом в знак 
благодарности за теплый прием компания  
E.ON SE вновь организовала летние канику-
лы для детей из уральской дочки Газпрома.

В город Дуйсбург (земля Северный Рейн-
Вестфалия) в конце июля улетела группа  
из 20 школьников. Отбор в детскую «сбор-
ную», представлявшую практически все фи-
лиалы нашего предприятия, был жесткий 
и продолжался почти год. В итоге в нее по-
пали победители, призеры и участники дет-
ских корпоративных мероприятий — спар-
такиады Общества и фестиваля «Уральские 
зори», а также отличники и участники го-
родских олимпиад по немецкому языку. Так-
же в Германии была запланирована встреча  
с немецкими школьниками, отдыхавшими 
на Глухом, поэтому в группу включили пяте-
рых ребят, познакомившихся во время про-
шлогоднего международного заезда.

ЯЗЫКОВОЕ ПОГРУЖЕНИЕ
Программа пребывания российских ре-
бят на немецкой земле была насыщенной.  

Условно ее можно разбить на три части: 
обучение, профориентационные и познава-
тельные экскурсии, а также развлекатель-
ные поездки. В реальности все мероприятия, 
независимо от их специфики, проходили ве-
село и интересно, а наполненные до отка-
за дни пролетали словно мгновения. Даже 
утро начиналось с необычной зарядки  
с элементами йоги, а занятия по немецкому 
языку организовали в игровой форме.

Ребят разделили на две группы — начи-
нающий уровень и продвинутый. На первом 
осваивали лишь произношение и элемен-
тарные выражения. Но даже начинающие  
к концу курса могли рассказать о себе — вот 
они, результаты погружения в языковую  
и культурную среду. Углубленная программа 
для продвинутого уровня включала чтение  
и переводы, ребята разучивали стихи и пес-
ни, даже стенгазеты на немецком рисовали.

А после занятий вместе со своими пре-
подавателями Лией Марквардт, Марьяной 
и Женей, превращавшимися в гидов-всезна-
ек, отправлялись на экскурсии. 

СВЕРХ ПЛАНА
Одна из самых «профессионально ориен-
тированных» — посещение офиса компа-
нии E.ON, расположенного в городе Эссен. 
Здесь российскую группу встречала руко-

водитель международной кооперации ком-
пании в сфере повышения квалификации 
персонала Ольга Семиделихина. Ребята 
буквально засыпали принимающую сторо-
ну вопросами. Их интересовало все — как 
попасть в E.ON, какое образование для 
этого нужно получить, какие специалисты 
требуются и даже какая зарплата у топ-
менеджеров и простых немецких газовиков.

В программе было много познавательных 
экскурсий: прогулки по Эссену, Дуйсбургу  
и Кельну, посещение краеведческого музея 
и музея ремесел под открытым небом в го-
роде Хагене. Два раза побывали в аквапарке,  
а еще в парке аттракционов «Муви-парк». 
Хорошую порцию адреналина получили 
«Альпенцентре», где дважды спустились  
с саночной горки — аналог бобслейной трас-
сы, только с рельсами, и попытались преодо-
леть полосу препятствий по скалолазанию.

А еще организаторы включили в про-
грамму два незапланированных меропри-
ятия. Стояла отличная погода, и 2 августа 
дети отправились на автобусе в Голлан-

дию: целый день они загорали и купались 
в Северном море. Тут же сыграли матч 
по пляжному мини-футболу с местными 
мальчишками.

Через пару дней немецкие партнеры 
устроили встречу с детьми работников 
ООО «Газпром трансгаз Сургут». Наши 
ближайшие соседи проводили летние кани-
кулы по аналогичной программе в городе 
Менхенгладб, куда екатеринбуржцы ездили 
в 2011 году. Все вместе поиграли, обменя-
лись подарками, поели барбекю.

КОНЧИЛАСЬ ГЛАВА
А накануне отъезда состоялись про-
щальный вечер и концерт, организован-
ный силами наших талантливых ребят. 
Им вручили сертификаты об успешном 
окончании курса межкультурной ком-
муникации и сладкие подарки за победу 
в номинациях. Самым ответственным 
был признан Эдуард Кондратьев: каж-

дый день в семь утра он будил на зарядку 
взрослых и детей — и ни разу не проспал. 
Самым любознательным стал Ники-
та Кропивенко из Домбаровского ЛПУ,  
а самыми спортивными — Костя Семчук 
(Малоистокское ЛПУ), Ксюша Черных 
(Администрация Общества), Даша Меха-
ева (Невьянское ЛПУ) и Ева Буланцова 
(Красногорское ЛПУ).

«Голосом» отряда безоговорочно на-
званы Оксана Беззубкова из Далматов-
ского ЛПУ и Валя Усалимова из УАВР-4: 
девочки запевали в финальной «Песни от-
звучат» так, что у взрослых слезы стояли 
в глазах.

Остается надеяться, что все в жизни 
этих ребят сложится как в песне: «Кон-
чится глава, прозвучат слова, мы уходим, 
чтобы к вам опять вернуться». Как верну-
лись на предприятие и успешно работают 
девять человек из первой группы летней 
академии, отправившейся в Германию  
12 лет назад. Газпром, ГТЕ и E.ON делают 
для этого все возможное.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото предоставлены И. Черных

Завершая обзор сезона-2015, мы оставили 
напоследок «вкусненькое» — рассказ  
о каникулах в Германии. В рамках 
Межкультурной летней академии для детей  
и молодежи компании ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» уральские ребята провели  
на немецкой земле две незабываемые недели.

Программа пребывания уральских детей в Германии включала уроки немецкого языка, посещение офиса 
газовой компании, познавательные экскурсии и развлекательные туры

Ольга Семиделихина (слева) вручила всем 
участникам сертификат об успешном 
окончании курса практической культурологи и 
межкультурной коммуникации

Прощальный вечер: слова благодарности

ВЫПУСКНИКИ ЛЕТНЕЙ АКАДЕМИИ

Ирина Черных,  
ведущий инженер ОК, ТО и СР, руководитель детской группы:
— Эта программа учит детей свободно общаться со своими сверстниками, 
служит единению наших коллективов и способствует дальнейшему со-
трудничеству двух компаний. Взаимопонимание между нами растет, и не-
малую роль в этом играет изучение языка. Мы будем ждать новых встреч 
с немецкими друзьями и, конечно, приглашаем их в гости! Мы обязатель-
но учтем имеющийся опыт и придумаем что-нибудь новое и интересное.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Андрей Анненков,
УАВР-2, г. Магнитогорск:
— В Германии все инте-
ресно, в старинных город-
ках красивая архитектура  
и фонтаны. А на заключи-
тельном вечере я танцевал. 
В репертуаре нашей ко-
манды есть номер «Пустой 
оркестр». Мы не раз пока-
зывали его на различных 
фестивалях, в Германии 
мне пришлось исполнять 
танец соло.

Роберт Шлифер,
управление «Уралавтогаз»:
— Я учу немецкий, был 
призером олимпиад. И для 
меня поездка стала отлич-
ной возможностью попрак-
тиковаться, пообщаться  
и познакомиться с но-
сителями языка. За две 
недели я уже неплохо  
их понимал. А больше 
всего мне понравилось  
в Музее неандертальцев. 
Главная идея — сравнение 
мира древних людей с на-
шим, выявление сходства 
и различий.

Валя Усалимова,
УАВР-4, г. Оренбург:
— Мне больше всего по-
нравился Музей шоко-
лада. Нам показали, как  
и из чего делают конфеты. 
Завели в комнату, где соз-
даны условия, максималь-
но приближенные к тем,  
в которых растут вечнозе-
леные деревья какао. Нас 
угощали из шоколадного 
фонтана, а потом мы купи-
ли много всяких сладостей 
в подарок друзьям и род-
ным.

Данила Сухоручкин,
Алексеевское ЛПУ:
— К нам в отель приез-
жали немецкие ребята,  
с которыми познако-
мились в прошлом году. 
По-русски они немного 
слов знают, по-немецки 
мы плоховато понима-
ем. Поэтому общались  
на английском. А на за-
ключительном концерте 
я отвечал за музыкальное 
сопровождение: брал с со-
бой в поездку портатив-
ную колонку и через нее 
с телефона пускал музыку.
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ХОББИ-КЛУБ ФЕСТИВАЛИ

В ЧЕЛКАРЕ ЖИТЬ НЕПЛОХО
Ее семья оказался в Казахстане случайно. 
В начале 1920-х Центральную Россию охва-
тил голод, и многие в поисках лучшей доли 
отправились в Среднюю Азию. Так сюда 
попал и дедушка Галины Старковой. Ехал  
в Ташкент, но в пути встретил земляка, ко-
торый сказал: «Василий, в Челкаре жить не-
плохо». И дед сошел с поезда.

Отсюда призывался в армию отец. Сюда 
же он вернулся после Победы. А когда Галя 
училась во втором классе, здесь разверну-
лась грандиозная стройка «Бухары»:

— Строителей распределяли «на жи-
тельство», и у моей бабушки появились 
квартиранты — семья Балабуевых. Был  
у них двухлетний сын Саша, который потом 
тоже стал газовиком и много лет работал  
в Шадринском ЛПУ. Его маму я по-простому 
звала тетя Катя. Она прекрасно вышивала 
гладью и дала мне первые уроки. Постепен-
но я технику освоила, но навык появился 
позже, когда сидела в декрете.

КАРТИНА МАСЛОМ
Другое увлечение — рисование. Начинала 
с карандаша и акварели, затем стала рисо-
вать еще и маслом. Нигде этому не училась 
— разве только в Актюбинском педучили-
ще была пара лекций, на которых показа-
ли различные техники. Зато любимое дело 
пригодилось в работе — в детском саду 
всегда сама занималась художественным 
оформлением ко всем праздникам.

— Очень хорошо себя чувствую, ког-
да рисую, прямо душой отдыхаю, поэтому  

с кисточками и красками не расстаюсь. Ко-
нечно, мне не хватает школы, но я никогда 
по этому поводу не переживала — рисовала, 
как чувствовала, исключительно по вдох-
новению, — демонстрирует Галина Иванов-
на нам свои многочисленные работы.

Подавляющее большинство тут пейзажи 
и натюрморты. Кто-то, выбираясь на при-
роду, привозит домой фотографии, а Стар-
ковой обо всех местах, где она бывала, на-
поминают рисунки. Неудивительно, что она 
их бережно хранит. Особенно дороги пер-
вые опыты, ведь на них остались ее детские 
впечатления.

КРАЙ РОДНОЙ, ТЕПЕРЬ ЛЮБИМЫЙ
В 1980-е жизнь совершила крутой разворот 
— Галина Ивановна перебралась из Челка-
ра в Кызылбай. После солнечного Казах-
стана все здесь казалось каким-то мрачным, 
серым. Первые впечатления от Зауралья 
подчеркивают и рисунки того периода. Вот 
два человека бредут по бескрайнему снеж-
ному полю — одинокие черные фигурки  
на белом фоне. Вся картина словно пропи-
тана тоской, которую особенно остро чув-

ствует человек, выросший на юге. Однако 
за 30 с лишним лет привыкла и полюбила 
этот край, а скупая на эмоции уральская 
природа давно стала родной.

— В последние годы вновь увлеклась вы-
шиванием, — улыбается Галина Ивановна, 
— просто так перед телевизором не сижу. 
Для этого у меня есть корзина ниток и спе-
циальные книги с рисунками. Правда, они 
для вышивания крестиком, но я их увели-
чиваю и по ним вышиваю гладью. А порой 
берусь и за какой-нибудь пейзаж, который 
приглянется в журнале.

Если посвящать этому делу пару часов  
в день, то работа над сложной картинкой 
растягивается примерно на месяц. Однако 
в отличие от рисунков свои «вышиванки» 
она, в основном, раздаривает. Несколько 
десятков раздала по друзьям и знакомым:  
«А зачем они мне в таком количестве? Пусть 
лучше людей радуют…» Правда, иногда  
ее работы все же собираются вместе. Чтобы 
порадовать людей уже на выставках.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

Вся жизнь Галины Ивановны Старковой 
прочно связана с «Бухарой». Родилась 
и выросла она в Челкаре — знаковом месте 
для легендарного газопровода. Здесь же 
на КС-13 работал ее супруг, а она сама 
начинала трудовой путь, устроившись 
воспитательницей в местный детсад. Потом 
были 30 лет на должности заведующей 
детским садом в системе Трансгаза. 
И даже любимым вышиванием она увлеклась 
благодаря газовикам.

За спиной у Галины Ивановны – годы работы в газовой отрасли и застывшие в красках воспоминания

Я РИСУЮ НА ОКНЕ…
С 7 по 9 августа на берегу Елшанского водо-
хранилища, расположенного на границе Бу-
зулукского и Курманаевского районов Орен-
бургской области, в седьмой раз прошел 
Международный слет воинов — участников 
боевых действий и локальных конфликтов 
и фестиваль военно-патриотической песни 
«Салам, бача!». И в очередной раз поддержку 
и помощь в проведении оказали «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» и Бузулукское ЛПУ.

Фестиваль зародился в 2009 году, а его 
первыми участниками стали 150 человек  
из Оренбуржья, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Самары, Татарстана, Казахстана. С года-
ми он набирал силу, в его ряды вливались 
все новые поклонники. В 2012-м и 2013-м  
к проведению мероприятия был приурочен 
автопробег «Время выбрало нас». Он про-
шел по шести маршрутам бывшего СССР: 
от Владивостока, Калининграда, республик 
Средней Азии, Украины, Беларуси до Шу-
равистана, поляны проведения фестиваля.

Как рассказал один из организаторов, 
инспектор ООЗИ Бузулукского ЛПУ Ев-
гений Горбачев, в нынешнем году «Салам, 
бача!» собрал более 2300 участников. Це-
лый автобус прибыл из Луганской Народ-
ной Республики. По традиции, на открытие 
фестиваля приехали первые лица области  
и главы районов: вице-губернатор — пер-
вый заместитель председателя Прави-
тельства Оренбургской области Сергей 
Балыкин, председатель областного Зако-
нодательного собрания Сергей Грачев. Ны-
нешний слет посвящен 70-летию Великой 
Победы. Члены делегаций с Украины и Ка-
захстана, из Башкирии и других субъектов 
Российской Федерации приняли участие 
в митинге, посетили Мемориальный ком-
плекс, возложили цветы к Вечному огню

А затем начался музыкальный марафон. 
В течение трех дней над «городом», в считан-
ные часы выросшем на огромной поляне, раз-
носились песни. Песни памяти, связывающие 
поколение живых с поколением людей, кото-
рые не вернулись после выполнения боевого 
задания. Среди артистов — известные груп-
пы «Каскад», «Регион 55» из Омска, «Фаррах»  
из Костаная и просто все желающие.

Очень многие участники приезжали на фе-
стиваль целыми семьями. Инженер по граж-
данской обороне и мобилизационной подго-
товке Медногорского ЛПУ Андрей Шумкин, 
например, был с супругой и детьми, начальник 
службы защиты от коррозии филиала Олег 
Власов взял с собой ребятишек. Ведь слет — 
это не только возможность встретиться, по-
общаться и вспомнить боевых товарищей. Он 
нацелен на военно-патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения, пропаганду 
активного и здорового образа жизни. Вот по-
чему на поляне оборудуют стрельбище и спор-
тивные площадки, где проходят соревнования  
по мини-футболу, волейболу, дартсу, стрельбе  
из пневматического оружия, турнир по нардам.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото из архива участников фестиваля

В этом году мы много рассказывали  
о различных программах оздоровле-
ния сотрудников нашего предприятия 

и их детей. Сообщили о новинках, подготов-
ленных для пенсионеров Трансгаза во вре-
мя однодневных туров на «Озеро Глухое».  
Но не успели рассказать о том, как проводят 
время в санатории-профилактории отдыха-
ющие по путевкам. Этот пробел восполнил 
инженер КИПиА Невьянского ЛПУ Вита-
лий Рогожин, поделившийся с читателями 
«Трассы» своими впечатлениями.

Мы приехали в профилакторий почти 
всей семьей — с женой и двумя дочками. 
Детей в «Глухом» было много. За две не-
дели они все перезнакомились и сдружи-
лись. Каждый вечер мы с ребятней играли 
в «Мафию», «Ассоциации», «Крокодила». 
Но настоящим праздником стал концерт, 
организованный с подачи администрации 
профилактория силами отдыхающих.

В нем приняли участие десять артистов, 
подготовивших 17 номеров. В основном 
выступали дети. И были среди них не про-
сто любители, почти настоящие профес-
сионалы были. Например, 12-летняя Даша 

Мирошниченко, дочь экономиста по труду  
из УМТСиК, занимается эстрадным вока-
лом и в этом году победила на «Уральских 
зорях». Она трижды выходила на сцену 
профилактория: сначала спела патриотиче-
скую песню о России «Синева», потом арию 
Ариэли из мюзикла «Русалочка» и, нако-
нец, Who wants to live forever из репертуара 
группы Queen. Четыре песенки и стихотво-
рение «Про конфетную жрушку» исполни-
ла восьмилетняя Сонечка Юденкова.

Было много других замечательных но-
меров. Своим вокалом заворожил публику 

Андрей Федченко. Он учится в Свердлов-
ском мужском хоровом колледже, а на кон-
церте пел «Выйду в поле с конем» Олега 
Газманова и танцевал брейк. Его друг Вла-
дислав Солодовников прочитал отрывок 
из «Бородино» Михаила Лермонтова. Моя 
старшая дочь Маша вместе с Соней и Да-
шей Брюховыми исполнили прометеев-
скую песню «Алые паруса». Солировала  
в этом трио Соня, которая занимается  
в джазовом хоре. В заключение пенсионер-
ка УЭЗиС Тамара Алексеевна Бабушкина 
прочила стихотворение «Давайте же друг 
другу «спасибо!» говорить» и поблагодари-
ла всех артистов и представителей профи-
лактория Аллу Бегму и Людмилу Баталову, 
исполнивших на концерте все остальные 
роли — ведущих, аккомпаниатора, звукоре-
жиссера и постановщика.

А в последний вечер перед отъездом  
мы с родителями накупили сладостей  
и в Зимнем саду организовали концерт «на 
бис». Зрителями стали отдыхающие, при-
шедшие за вечерним кефиром. Вот такой 
творческий отдых получился.

Фото из личного архива В. Рогожина

Главными участниками заключительного концерта 
стали талантливые дети наших работников

Выступления участников фестиваля проходили 
сразу на двух концертных площадках

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

СПОЕМ НА БИС

В ДУХЕ БОЕВОГО БРАТСТВА


