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«Дорогие ветераны! Мы всегда будем помнить о том, какую высокую цену пришлось 
заплатить за спасение человечества. Вы принесли нашей стране и народам Европы 
мир и свободу, отстояли в боях право на жизнь для своих детей и внуков. Ваш подвиг 
навсегда останется примером подлинного патриотизма и несгибаемой стойкости».

Алексей МИЛЛЕР, председатель Правления ОАО «Газпром»

700 ТысяЧ грАждАН

Башкирской АССР было мобилизовано, 
призвано и добровольно вступило в ряды 
Советской армии в годы Великой Отечест
венной войны.
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Победа над фашизмом 9 мая 
1945 года навеки вписана 
в историческую летопись 

нашего Отечества и является яр
ким свидетельством патриотиз
ма, самоотверженности, сплочен
ности и несгибаемости духа на
шего народа.
Сегодня в этой светлой и одновре
менно горькой дате соединились 
народная гордость и народная па
мять. Великая Победа остается 
в наших сердцах той самой По
бедой весны 1945го, наполнен
ной радостью и болью, счастьем 
и скорбью одновременно.
Победа в Великой Отечествен
ной войне досталась нашему на
роду ценой десятков миллионов 
человеческих жизней. Помнить 
этот праздник, чтить участников 
и свидетелей самой кровопролит

ной войны в истории человече
ства – святой и безусловный мо
ральный долг всех последующих 
поколений. 
В рамках празднования 70летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне 19411945 гг. в Обществе 
проходят спортивные и культур
номассовые мероприятия: смот
рыконкурсы профессионального 
мастерства Общества, спортивные 
соревнования. Работники Обще
ства участвуют в официальных це
ремониях возложения цветов к па
мятникам, обелискам с участием 
ветеранов, участвуют в парадах 
и праздничных шествиях.  
В этот день мы с чувством глубо
кой признательности чествуем ве
теранов, которые отстояли наше 
право быть гражданами свобод
ной страны, благодарим их за му

жество, выдержку и неоценимый 
вклад в Великую Победу.
В этот день искренне желаю вам 
крепкого здоровья, мира и семейно
го благополучия! Пусть рядом с ва
ми всегда будут родные и близкие 
люди! Пусть ваши сердца наполня
ют добро и радость! С праздником!

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
Ш.Г. ШАРИПОВ 

НоВосТИ «гАЗПромА»

обсудИлИ ПЕрсПЕкТИВы 
Состоялась рабочая встре
ча Председателя Правления 
Алексея Миллера и Прези
дента PricewaterhouseCoopers 
International Limited Денни
са Нелли.
Стороны обсудили вопросы 
предоставления «Газпрому» 
информационноконсульта
ционных услуг в различ
ных сферах развития биз
неса. В том числе речь шла 
о применении передовых ин
формационных технологий 
для оптимизации производ
ственных процессов, а также 
консультировании в области 
управления кадрами.

дИВИдЕНды  
По ИТогАм годА 
Правление подготовило 
предложения Совету дирек
торов о выплате дивидендов 
по результатам деятельности 
ОАО «Газпром» в 2014 году. 
В частности, предлагаемый 
размер дивидендов состав
ляет 7 руб. 20 коп. на одну 
акцию (на уровне прошлого 
года). Так, на выплату диви
дендов рекомендуется напра
вить 90,2% от чистой прибы
ли ОАО «Газпром» по РСБУ 
за 2014 год. 
Решение о выплате дивиден
дов, их размере, форме и сро
ках выплаты, а также дате, на 
которую определяются лица, 
имеющие право на получе
ние дивидендов, будет при
нято собранием акционеров 
по рекомендации Совета ди
ректоров. 

НАЗНАЧИлИ 
Генеральным директором 
ООО «Газпром Русская» на
значен Андрей Фик. В струк
туре «Газпрома» работает 
с 1996 года.
Генеральным директором 
ООО «Газпром газобезо
пасность» назначен Ана
толий Сорокин. В структу
ре «Газпрома» он работает 
17 лет. 

офИцИАлЬНо

ЭТоТ дЕНЬ ПобЕды…
дорогие коллеги! от всего сердца поздравляю вас со знаменательным 
днем – 70-летием Победы в Великой отечественной войне!

жюри под председатель
ством и.о. начальни
ка ССОиСМИ Даяна 

Тувальбаева, в состав которого 
вошли сотрудники службы по свя
зям с общественностью и СМИ, 
объединенной профсоюзной орга
низации Общества, а также журна
листы ведущих уфимских и респу
бликанских изданий (газет «Респу
блика Башкортостан» и «Вечерняя 
Уфа»), определило имена побе
дителей. Большинством голосов 
первое место присуждено Роману 
Кудинову (отец – Юрий Кудинов, 
начальник ПКБ службы ОРиСОФ) 
за работу «Письмо в прошлое». 
Второе место поделили ведущий 
инженер ИТЦ Наталья Баруля 
и инженер СЭТВС Ургалинско

го ЛПУМГ Айдар Галимов. Тре
тье место – у линейного трубопро
водчика Дюртюлинского ЛПУМГ 
Динара Саетова и электромонтера 
УС Вячеслава Субботина.
Поощрительными призами отме
чены литературные произведе
ния Фариды Исаевой, воспитате
ля ДС «Солнышко» Полянского 
ЛПУМГ; Антонины Елисеевой, 
инженера 2 категории службы ООТ 
ИТЦ; Анны Валюшок, инжене
ра 2 категории группы экономи
ческого анализа ИТЦ; Альберта 
Такаева, охранника Башкирского 
отряда охраны (Шаранское отделе
ние); Айдара Гафиатуллина, инже
нера по КИПиА 2 категории служ
бы КИПиА, ТМ, ЭАСУ ТП и М 
Шаранского ЛПУМГ.

Всего на конкурс поступило 
16 творческих работ, в том чис
ле семь – в стихотворной форме. 
Сегодня мы публикуем лучшие 
(см. стр. 811). С остальными сти
хами, очерками, рассказами и зари
совками, а также протоколом кон
курса можно ознакомиться на вну
треннем сайте Общества (раздел 
«70 лет Великой Победы»).   

коНкурс

Подведены итоги литературного конкурса, посвященного 70-летию 
Победы в Великой отечественной войне.

ПАмяТЬ В кАждоЙ сТроЧкЕ
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● 13 апреля 1952 года в Уфе об
разована Дирекция строящегося 
газопровода ТуймазыУфаЧерни
ковск, первенца газовой промыш
ленности республики.
● 15 апреля 1963 года начальни
ком Уфимского управления магис
тральных газопроводов был на

значен Дмитрий Пятов, опытный 
руководитель, участник Великой  
Отечественной войны.
● 7 апреля 1980 года приказом 
ПО «Баштрансгаз» № 108 обра
зовано Полянское ЛПУМГ. Ком
плектование подразделения кадра
ми началось 3 июня. Первым на

чальником был назначен Ренальд 
Насыров.
● 4 апреля 1985 года в Шаране от
крылся детский сад на 140 мест.
● 1 апреля 1987 года в Обществе 
создан информационный вычис
лительный центр, отвечающий за 
разработку, внедрение и обеспе
чение надежности функциониро
вания АСУТП. 
● 2 апреля 2004 года подведены 
итоги конкурса проектов стелы, 
посвященной 50летию со дня об

разования Общества. Победителем 
стал студент УГНТУ Иршат Кагар
манов. Открытие стелы, которая 
сейчас украшает территорию цен
трального офиса, состоялось в мае 
2004 года.
● В апреле 2007 года в п. Пав
ловка состоялось торжественное 
открытие спортивного комплекса 
Полянского ЛПУМГ.

Подготовил 
Даян ТУВАЛЬБАЕВ 

капитальный ремонт стаци
онарного агрегата суще
ственно отличается по со

ставу и объему работ от ремонта 
судовых и авиационных машин 
и представляет собой комплекс тру
доемких диагностических и раз
боросборочных работ, поэтому 
должен проводиться комплексно, 
при четком взаимодействии не
скольких организаций. В работах 
задействованы ресурсы и произ
водственные мощности Управле
ния аварийновосстановительных 
работ, Инженернотехнического 

центра и специальных ремонтных 
организаций.
Планирование капитального ре
монта начинается еще во время 
эксплуатации ГПА. Эксплуатаци
онный инженернотехнический 
персонал анализирует параметры 
работы систем газоперекачиваю
щего агрегата, проводит диагно
стику. Специалисты ИТЦ делают 
анализ теплотехнического и ви
брационного состояния ГПА. Со
ставляется дефектная ведомость. 
Затем определяется состав работ 
и перечень запасных частей, кото

рые будут использованы при про
ведении капитального ремонта. 
Тем самым формируется полная 
картина, какие работы необходи
мо предусмотреть и какие МТР для 
этого необходимы.
– Данный ремонт плановый. 
Он ставит целью повышение 
надежности ГПА и, как следствие, 
продление срока его службы. Сам 
агрегат эксплуатируется уже бо-
лее 30 лет, – рассказал Евгений 
Белокуров.
Специализированной организацией 
методами неразрушающего контро

ля проведена диагностика основ
ных узлов и деталей агрегата. В на
стоящее время специалисты прово
дят расчет, затем будет сформирова
но заключение о возможности его 
дальнейшей эксплуатации.
Также проводятся параметриче
ское обследование, теплотехни
ческие испытания, расчет техни
ческого состояния двигателя, по
доспевшего с ремонта, по резуль
татам которых выставляется оцен
ка качеству выполненных работ по 
нескольким позициям: вибрацион
ное состояние, температура масла 
в подшипниках, качество подго
товки документации, содержание 
рабочих мест. 

Тимур РАХМАТУЛЛИН. 
Фото автора 

кАк ЭТо было? 

И снова только цифры и факты. Продолжаем вспоминать важные 
вехи и события из истории общества и газовой отрасли.

На компрессорной станции кс-18 дюртюлинского лПумг проходит капитальный ремонт гПА № 25. 
корреспондент «гАЗеты» встретился с инженером по ремонту и эксплуатации гкс кс-18 Евгением 
белокуровым, чтобы изучить подробности работы.

АПрЕлЬ: кАлЕЙдоскоП собыТИЙ

НоВАя жИЗНЬ АгрЕгАТА

КС-18 Дюртюлинского ЛПУМГ Идет проверка зазоров перед установкой ротора двигателя
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НА ПуТИ к соВмЕсТНому ПрЕдПрИяТИю

Испытательный стенд двигателя АЛ-31СТ в мкр. Шакша

31 марта состоялось заседание рабочей группы по созданию 
совместного предприятия по сборке, ремонту, испытаниям 
и сервисному обслуживанию газотурбинных двигателей Ал-31сТ на 
базе ЗАо «уфа-Авиагаз». 

Проведены косметический 
ремонт и обустройство 
квартир пенсионеров. Для 

ветеранов приобретены бытовая 
техника, медицинское оборудо
вание и необходимые медика
менты. В предпраздничные дни 
работники навестят каждого ве
терана ООО «Газпром трансгаз 
Уфа», вручат памятные подарки. 
Общество традиционно заботится 
о здоровье ветеранов. Регулярно 
организуется медицинское обсле
дование и стационарное лечение, 
проводится оздоровление вете
ранов в санаториях республики. 
К слову, в преддверии Дня По
беды ООО «Газпром трансгаз 

Уфа» также оказало благотво
рительную помощь в восстанов
лении девяти мемориалов, уста
новленных в память героев Вели
кой Отечественной войны в Та
тышлинском и Белебеевском рай
онах республики, а также в селах 
Аскино, Аркаул, Москово, Балта
чево. В трех районах республики 
на средства предприятия изго
товлены и установлены мемори
альные доски участникам Вели
кой Отечественной войны, Геро
ям Советского Союза и кавалеру 
ордена Ленина. 

Ольга ЗУБАЧЕВСКАЯ.
Фото Ильдара Аминева  

Вс т р е ч а  п р о ш л а 
в ОАО «УМПО» в рамках 
реализации дополнительно

го соглашения к соглашению о со
трудничестве между Правитель
ством Республики Башкортостан 
и ОАО «Газпром», подписанного 
в 2014 году. На ней присутствова
ли представители Правительства 
РБ, ОАО «Газпром», АО «Газпром
банк», ООО «Газпром трансгаз 
Уфа», АО «ОДК», ОАО «УМПО», 
ЗАО «УфаАвиаГаз».
Рабочая группа посетила испы
тательный комплекс в мкр. Шак
ша (г. Уфа), где планируется со
здание производственных пло
щадок нового предприятия. В на
стоящее время здесь проводятся 
эквивалентноциклические ис
пытания рабочих лопаток турби
ны высокого давления в соста
ве газогенератора АЛ31СТ для 
газоперекачивающих агрегатов 
ОАО «Газпром». Гости высоко 
оценили техническую оснащен

ность испытательного стенда. 
В дальнейшем планируется рас
ширение и развитие существую
щего комплекса для сборки, ре
монта, испытаний газотурбинных 
двигателей АЛ31СТ.
На совещании под председатель
ством заместителя Премьерми
нистра Правительства Республики 
Башкортостан Дмитрия Шаронова 
речь шла о стратегии сотрудниче
ства, отмечено активное участие 
АО «УК «ОДК» и АО «Газпром
банк». Обсуждение ключевых во
просов, таких как проектная мощ
ность создаваемого предприятия, 
поэтапные инвестиции и развитие 
программы вплоть до 2030 года, 
прошло продуктивно. По итогам 
встречи рабочая группа проведет 
итоговую доработку бизнеспла
на программы.

По информации ОАО «УМПО».
Фото предоставлено 
УКК ОАО «УМПО»  

с ВНИмАНИЕм к ВЕТЕрАНАм 

Мемориал в парке Победы с. Москово после реконструкции

ооо «газпром трансгаз уфа» оказало материальную помощь 
участникам Великой отечественной войны и труженикам тыла, в разные 
годы работавшим на предприятии, и ветеранам, проживающим 
в районах республики башкортостан. Акция приурочена к 70-летию 
Великой Победы. 

блАгоТВорИТЕлЬНосТЬ
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«рАсПушАЕм», «срАщИВАЕм»
Телефонная связь и Интернет 
давно стали для нас привычны
ми средствами общения, но редко 
кто задумывается о том, какой ко
лоссальный труд стоит за возмож
ностью каждого из нас в нужный 
момент набрать номер телефона 
и услышать на том конце провода: 
«Алло!» Кабели связи – это тысячи 
километров проводов под землей, 
и фронт работы электромонтеров 
и кабельщиковспайщиков год от 
года только увеличивается, ведь те
лефонная связь широко разветвле
на, количество подключений к ней 
продолжает расти. Правильно про
ложить кабель, а в случае аварии 
найти место обрыва линии и бы
стро устранить его под силу толь
ко опытным кабельщикамспайщи
кам. Именно они вносят огромный 
вклад в качественное функциони
рование корпоративной телефон
ной связи ОАО «Газпром», назы
ваемой «газовой».
– Для передачи на расстояние элек-
трических сигналов применяют 
кабели связи, состоящие из одно-
го или нескольких изолированных 

проводников, так называемых то-
копроводящих жил, покрытых за-
щитной герметической оболочкой. 
Кабели связи, предназначенные 
для передачи информации, могут 
насчитывать десятки и сотни 
жил, – рассказывает Айдар Шари
пов, внимательно соединяя два ма
леньких проводка, составляющих 
один толстый кабель. Таких «ко
сичек» за все годы работы в Об
ществе он заплел уже несколько 
тысяч, и то, как он ловко справля
ется с этой ювелирной задачей, да
же завораживает. 
Мы застали Айдара и Владимира 
на территории комплекса админи
стративных зданий и сооружений, 
что само по себе является редко
стью. Сами работники называют 
себя «магистральщиками», пото
му что большую часть времени 
они заняты работой «в поле» и об
служиванием линий связи в ради
усе 6070 км от Уфы. Но в связи 
с введением в эксплуатацию ново
го здания КАЗС возникла необхо
димость перенести оборудование 
радиорелейной станции в другое 
здание, а для этого – «нарастить» 

кабель, чтобы его длины хватило 
до нового строения. 
– Вот этот кабель – стопарный. 
Сначала мы его сращиваем, а по-
том будем проверять его рабо-
тоспособность. Все жилы кабеля 
разноцветные, и при наращивании 
важно следить, чтобы один про-
вод из пары случайным образом не 
попал в провода другой пары. Тог-
да связи не будет! – объясняет Вла
димир Степанов. – Вообще, весной 
у нас начинается самая горячая по-
ра. Возрастает вероятность об-
рыва кабеля из-за давления грун-
товых вод во время паводка или во 
время проведения сторонними ор-
ганизациями земляных работ в ме-
стах, где проходит наша линия свя-
зи. Но за последние три года у нас 
не было ни одного случая повреж-
дения кабеля!
 «И как же Вы находите место об
рыва, ведь проложены тысячи ки
лометров кабеля?!» – удивляюсь я.
– Лучший кабельщик-спайщик тот, 
который изучил свою трассу от 
и до! А для этого даже года ма-
ло, – улыбается Айдар.  – В случае 
возникновения аварийных ситуаций 

мы должны моментально среаги-
ровать – можем «сорваться» на 
поиски обрыва линии даже ночью, 
а на устранение повреждений нам 
отводится только три часа, ведь 
иногда от качественной связи за-
висит работа ГРС. За это время 
бригада должна доехать до пред-
положительного места аварии 
и начать работы: присоединиться 
специальными устройствами к ка-
белю и произвести замеры сигнала. 
На основании полученных данных 
мы высчитываем расстояние до 
повреждения, откапываем кабель 
и устраняем обрыв или замыкание.

бЕЗ дЕлА НЕ можЕм НИ мИНуТы
– Самое сложное в нашей рабо-
те – погодные условия. Кабель-
щик-спайщик зимой и летом дол-
жен выполнить свою работу 
в кратчайшие сроки. И не важ-
но: мороз минус 30 градусов, снег, 
дождь или жара, – добавляет Вла
димир Степанов. – Также в на-
ши обязанности входит обслужи-
вание, содержание, текущий ре-
монт кабельных сооружений и не-
обслуживаемых усилительных пун-
ктов, занимаемся окраской НУПов 
и специальных предупреждающих 
знаков, при необходимости про-
кладываем новые кабели. Рабо-
ты всегда хватает, но профес-
сию свою мы любим! И работать 
в паре – это здорово, уже научи-
лись понимать друг друга без слов!
Почти полжизни наши герои верны 
своей сложной, но бесспорно ин
тересной профессии: «Сидеть на 
одном месте и заниматься бумаж
ной работой – это не для нас, мы 
«трассовые» люди. Даже один день 
в городе проведешь за заполнением 
журналов, и уже тянет на трассу!»

Марина ПОПКОВА.
Фото автора 

кабельщики-спайщики линейных сооружений телефонной связи и радиофикации управления связи Айдар 
шарипов и Владимир степанов – яркие представители одной из достаточно редких профессий в обществе. 
Проработав на предприятии более 20 лет, они провода «сращивают» синхронно, ремонт линий связи 
производят слаженно и при этом не перестают шутить и улыбаться. 

усПЕТЬ ЗА ТрИ ЧАсА

Айдар Шарипов и Владимир Степанов не первый год работают в паре

к сВЕдЕНИю
7 мая в России отмечает
ся День радио, профессио
нальный праздник работни
ков всех отраслей связи. По
здравляем коллектив Управ
ления связи Общества!
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– В Обществе продолжается об-
новление парка транспортных 
средств, работающих на метане, 
– рассказывает начальник УПАГ 
Альберт Ханнанов. – На нашей 
службе лежит задача по обслу-
живанию, ремонту и диагности-
ке транспортных средств на ГБО 
филиалов Общества. 
В 2014 году в ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» принята к испол
нению утвержденная Председа
телем Правления ОАО «Газпром» 
А. Миллером программа по расши
рению использования компримиро
ванного природного газа в качестве 
моторного топлива на собственном 
транспорте организаций Группы 
«Газпром», рассчитанная на 2014

2017 гг. В прошлом году приоб
ретено и введено в эксплуатацию 
54 единицы техники в газобаллон
ном исполнении, переоборудовано 
для работы на метане 27 автомо
билей. Количество транспортных 
средств, работающих на комприми
рованном газе, в течение 2014 года 
увеличилось с 141 до 195 единиц 
и составило 27,2% от общего ко
личества автомобильной техники 
Общества (в 2013 году – 19,5%).
В этом году закупка новых автомо
билей на газе и переоборудование 
существующего транспорта, рабо
тающего на бензине, продолжится.

Кира ПАВЛОВА. 
Фото автора 

гАЗомоТорНоЕ ТоПлИВо

17 ед.

24 ед.10 ед.

10 ед.

4 ед.

3 ед.

6 ед. 1 ед.

Количество переоборудованных автотранспортных 
средств для использования КПГ в качестве 

моторного топлива в 2011-2014 гг.

УАВР

УТТиСТ

Дюртюлинское ЛПУМГ

Кармаскалинское ЛПУМГ

Полянское ЛПУМГ

Стерлитамакское ЛПУМГ

Шаранское ЛПУМГ

Сибайское ЛПУМГ

Итого по Обществу 75 ед.

с марта 2015 года участок по установке газобаллонного оборудования 
(уПАг) переведен из ведомства уАВр в оперативное управление уТТисТ. 

ПЕрЕходИм НА мЕТАН

Установка комплекта ГБО в моторное отделение автомобиля

Возьмите фотографию своего 
родственника, участника 
Великой Отечественной 

войны, не дожившего до наших 
дней, изготовьте транспарант 
и примите участие в построении 
колонны «Бессмертного полка». 
В Уфе торжественный марш 
пройдет 9 мая по проспекту 

Октября от остановки «Госцирк» 
до площади имени Ленина.
Напомним, впервые акция «Бес
смертный полк» ко Дню Победы 
состоялась в Уфе в прошлом году, 
в ней приняли участие более че
тырех тысяч школьников и горо
жан. В этом году в связи с 70лет
ним юбилеем Победы количество 

желающих пройти торжествен
ным маршем с фотографиями сво
их родственниковгероев значи
тельно увеличилось.
Акция «Бессмертный полк» – граж
данская инициатива, которая заро
дилась в 2012 году. В прошлом году 
с портретами ветеранов прошли бо
лее полумиллиона человек.
С 2015 года акция официально 

стала общероссийской. Провести 
«Бессмертный полк» в этом году 
планируется более чем в 800 насе
ленных пунктах под общим деви
зом: «Они должны пройти побед
ным строем! Одна страна – один 
полк!»

Подробнее об акции – на сайте 
http://moypolk.ru.  

одНА сТрАНА – одИН Полк
Всем, кому дорога память о фронтовиках-победителях, предлагается 
принять участие в общероссийской гражданско-патриотической акции 
«бессмертный полк». Акция посвящена 70-й годовщине Победы 
в Великой отечественной войне и пройдет по всей стране.

ПрАЗдНИк

к сВЕдЕНИю
По данным портала www.gazprom.ru, в 2014 году дочерние орга
низации «Газпрома» приобрели 1674 единицы газомоторной авто
мобильной техники. В результате общее количество автомобилей, 
работающих на газе, в автопарке Группы было увеличено до 6522.
Таким образом «Газпром» продолжил системную работу по мини
мизации воздействия на окружающую среду. Ее результатом стало, 
в частности, снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосфе
ру по сравнению с 2013 годом на 9,1%, парниковых газов – на 9%. 
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– Марсель, расскажите, как Вы 
оказались в числе работников 
Общества?
– Кафедра «Сооружение и ре
монт газонефтепроводов и газо
нефтехранилищ» УГНТУ, на ко
торой я учился, давно сотрудни
чает со службой инжинирингово
го обеспечения транспорта газа 
ИТЦ. Здесь я проходил предди
пломную практику, где и получил 
все необходимые данные для мо
ей выпускной квалификационной 
работы. Мы с товарищем писали 
диплом по балочному надземно
му переходу магистрального га
зопровода (МГ) через р. Юрюзань 
Аркауловского ЛПУМГ. Уже тог
да я задумался, что здорово было 
бы работать именно в Обществе! 
Еще будучи студентом Уфимского 
нефтяного, начал заниматься изу
чением напряженнодеформиро
ванного состояния (НДС) трубо
проводов. Это совокупность вну
тренних напряжений и деформа
ций, возникающих при действии 
на материальное тело внешних 
нагрузок, температурных полей 
и других факторов. Данному на

правлению исследований остаюсь 
верен до сих пор.
– Ваша работа на Х производ-
ственно-технической конферен-
ции молодых ученых и специали-
стов, которая прошла в декабре 
прошлого года, произвела впе-
чатление на жюри, и по итогам 
состязания Вас признали побе-
дителем. Что это было за иссле-
дование?
– На конференцию я представил 
доклад на тему «Выявление потен
циально опасных участков магис
тральных газопроводов и оценка 
их фактического напряженноде
формированного состояния». Тол
чок к началу любого исследования 
дают непредвиденные чрезвычай
ные ситуации. Как иронично гово
рит мой наставник, ведущий инже
нер службы Роберт Аскаров: «Не 
было бы аварий, не было бы тех
нического прогресса» (смеется). 
Отчасти доля правды в этом есть. 
При возникновении ЧП ученым 
дается стимул для изучения при
чин их возникновения. Вот, к при
меру, для нас толчком к развитию 
темы напряженнодеформирован

ного состояния газопроводов по
служила авария на МГ, произошед
шая главным образом изза ненор
мативного уровня НДС. Это дало 
нам возможность пересмотреть со
временную концепцию надежной 
и безаварийной эксплуатации МГ, 
которая основывается на выявле
нии дефектов. То есть мы считаем, 
что первопричиной возникновения 
аварийных ситуаций является вы
сокий уровень напряжений, а де
фекты являются лишь концентра
торами напряжений.
– То есть акцент делается не на 
следствие (выявление дефектов 
внутри трубы), а на причину (не-
нормативное напряжение в ней)?
– Именно так. Как показывают ис
следования, различные дефекты, 
например, продольное и попереч
ное коррозионные растрескива
ния, могут годами присутствовать 
в трубе, и ничего с ней не произой
дет. А вот при высоком уровне на
пряжений данные дефекты могут 
привести к аварийной ситуации. 
Впрочем, и в бездефектной целой 
трубе при высоком уровне напря
жений внезапно может произойти 

разгерметизация. Сейчас, при на
личии всех необходимых данных 
внутритрубной диагностики, мы 
можем выявлять потенциально
опас ные участки с высоким уров
нем напряжений в трубе.
– Как Ваше исследование приме-
няется на практике?
– Благодаря данной научной раз
работке в сентябре прошлого года 
была предотвращена авария на МГ 
«УренгойНовопсков» в Полянском 
ЛПУМГ. По данным внутритруб
ной диагностики оказалось, что 
на одном участке радиус упругого 
изгиба трубы составляет порядка 
300 метров, а по проекту преду
смотрено 1400 метров. Специали
стами нашей службы был выяв
лен данный потенциальноопас
ный участок, даны рекомендации 
по шурфовке. И действительно, 
именно в этом месте была обнару
жена трещина, которая образова
лась в результате действия высо
ких изгибных напряжений. 
– Ваши исследования в данной 
сфере еще продолжаются?
– Над научной работой, которую 
я представил на конференции, мы 
с моими коллегами трудились бо
лее года, продолжаем и сейчас. 
Сделать в этой сфере нам пред
стоит еще очень много, и мы увере
ны в пользе этой непростой и кро
потливой работы. Данным исследо
ванием уже заинтересовались вузы 
нашей республики и сотрудники 
подрядной организации, которые 
планируют использовать ее в сво
ей работе и в ходе внутритрубной 
диагностики. Данная разработка 
впервые в мире начала применять
ся именно у нас в Обществе.  На ее 
основании уже издан стандарт ор
ганизации ООО «Газпром трансгаз 
Уфа». Думаю, это хороший показа
тель нашего труда.
– Есть ли у Вас жизненное кредо?
– Думаю, это даже не кредо, 
а стремление к гармонии. Как го
ворится: «Работай упорно, питайся 
правильно, развивайся умственно, 
физически, духовно и эмоциональ
но. Тогда и будет гармоничное раз
витие во всем!»

Марина ПОПКОВА.
Фото автора 

дорогу – молодым

сразу после окончания вуза – инженером в ИТц. Пожалуй, такой путь – скорее исключение из правил, чем 
правило. стать специалистом Инженерно-технического центра общества не так-то просто: здесь работают 
профессионалы своего дела, отличающиеся широким техническим кругозором и нестандартным мышлением. 
Инженер службы инжинирингового обеспечения транспорта газа ИТц марсель Тагиров – один из тех, кого 
приняли на работу в центр сразу после окончания университета. Исследования молодого человека уже 
дают производственные плоды.

ломАю сТЕрЕоТИПы

Марсель Тагиров – молодой рационализатор ИТЦ
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Здравствуй, мой прадед! 
Моя мама много рассказывала 
о тебе. Жаль, что я не видел тебя.
Ты не знаешь, что ждет тебя впе
реди. Сейчас ты на фронте и те
бе 19 лет. 
Твоя главная битва – Сталинград
ская. Битва очень жаркая!
Как ты там живешь? Ты голода
ешь? Тебе страшно? В руках у те
бя только противотанковое ружье, 
и ты с ним против танка?
Скучаешь ли ты по семье? Сколь
ко танков ты подбил?
Я боюсь войны. Боюсь предста
вить, как это чувствовать, когда 
едет танк и стреляет в меня. Я 
очень тебе благодарен за то, что 
ты не трусил. Благодарен за то, 
что победил и что выжил. 
Ты знаешь, что в той битве погиб
ло больше миллиона человек. Это 
так много людей. В Уфе, в кото

рой я сейчас живу, как раз при
мерно столько же жителей.
Я недавно был в тех местах, где 
ты воевал. Сталинград переиме
новали в Волгоград. Это краси
вый город, в котором стоит огром
ный памятник «Родинамать». Он 
напоминает нам всем о твоих под
вигах. 
Дед Петя, я желаю тебе, моло
дому, быстрее выиграть эту бит
ву, выжить! 
Пусть побыстрее заживут твои ра
ны, полученные в боях.
Впереди тебя ждет счастливая 
мирная жизнь, семья. У тебя ро
дятся дети, у них внуки. А твоя 
внучка, моя мама, родит меня. 
Спасибо тебе за наши жизни, за 
нашу Родину! Я тебя знаю, хоть 
и по рассказам мамы.

Роман КУДИНОВ (1 место) 

ПИсЬмо В ПрошлоЕ

Маргамов Тимур, 12 лет. Мой дедушка ‒ герой Великой Отечественной войны

По его состоянию было видно, 
как волнует его, еще крепко
го мужчину, это слово «вой

на», и как свежи его воспомина
ния о тех далеких годах, когда он 
молодым пареньком добровольно 
ушел на фронт.
Увидев мое испуганное лицо, дед 
подозвал меня к себе, погладил 
меня по голове, закурил сигаре
ту и начал свой рассказ о том, как 
прошли его годы на войне, как они 
по молодости лет были отважны. 
Как рвались в бой, как впитывали 
каждое слово, движение, взгляд 
своих командиров, как пили спирт 
перед боем и не пьянели и как бы
ло страшно, когда на передовой 
начинался бой, умирали товари
щи, громыхали танки и рвались 
снаряды. В этот момент казалось, 
что этот грохот будет вечным. Этот 
вой был таким, что заглушал все 
живое вокруг, весь организм пре

вращался в нечто «чужое», сердце 
замирало, не было мыслей, не бы
ло ничего вокруг, кроме этого все
объемлющего грохота и скрежета 
металла. Но как только на секунду 
устанавливалась тишина, организм 
оживал, и мысли, будто фейерверк, 
взрывали голову: победа, победа, 
победа для того, чтобы жить. Толь
ко она, великая и до боли выстра
данная матерями, женами, люби
мыми и такими же ребятами, как 
он, могла вернуть его домой, к той 
жизни, которая была «до войны». 

НА ЗАщИТу родИНы!
Дед ушел на фронт помолодец
ки, легко, с запалом. Ему было 17 
лет. И казалось, что это ненадол
го, что все закончится быстро, ведь 
все ребята шли защищать именно 
свою родину и землю, и это спра
ведливо и правильно. Что война 
затянется на такой срок, тогда не 

думал никто. Прощаясь со своей 
девушкой, дед не знал, что встре
тит ее только в 1950 году, спустя 
5 лет после окончания самой вой
ны. Эта девушка Лида потом ста
нет мамой моей мамы, моей од
ной из самых любимых бабушек. 
И все эти годы она будет любить, 
уважать и всегда ждать только сво
его Ивана, моего деда, до самой 
смерти, которая разлучает людей 
навсегда.
На войне дедушка был связистом. 

Перед боем, во время боя или по
сле него он восстанавливал изре
шеченные, порванные провода, 
ползком по земле, под свистом 
пуль и ревом военных самолетов, 
русский паренек Иван обеспечи
вал связь своим командирам, обе
спечивал, как говорят сегодня, пра
вильное ведение боя, правильные 
отчеты и команды. Своим телом 
он проверял территорию от мин, 
неразорвавшихся гранат, чтобы 
его же друзья не погибли на этой 
проверенной ценой собственной 
жизни земле. И так бесконечно, 
день за днем, бой за боем, месяц 
за месяцем, год за годом. 
Дедушка вспоминал, что, когда 
уже в апреле, в конце войны, они 
шли по немецкой земле, по не

ТАкоЕ НЕ ЗАбыВАЕТся
я помню этот день. маленькая испуганная девочка у экрана телевизора. мне было лет 10-11, когда услышанные 
слова произвели эффект «мороза по коже», тогда чувство страха, как змейка, расползлось по телу, и вошло 
в сознание. я посмотрела на деда. он стоял у окна и мял сигарету. даже спустя 38 лет после окончания войны 
мой дед не курил дорогих сигарет, предпочитая пачку «Примы».

Доронин Иван Павлович родился 21 января 1924 года в горо
де Кунгуре (ныне Пермский край). За личное мужество и отва
гу в боях, проявленных при исполнении воинского долга в Ве
ликой Отечественной Войне 19411945 гг., удостоен наград: ор
ден Великой Отечественной Войны, орден Красной Звезды, ме
даль «За отвагу», медаль «За освобождение Варшавы» (январь 
1945 год), медаль «За взятие Берлина» (май 1945 год). Похоронен 
4 мая 2008 года на воинском кладбище города Кунгур.
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мецким деревням, каждый из них 
испытывал чувство такой зло
сти и ненависти ко всему чужому 
и вражескому. Некоторые срыва
лись…  Да и на тот момент бы
ло все понятно, именно эта зем
ля вскормила и воспитала самого 
страшного убийцу, разрушителя 
человечества, гения и урода в од
ном лице. 

кАЗАлосЬ, НЕ было ВоЙНы…
Из воспоминаний: «9 мая. 1945 
год. Радость была всепоглоща
ющая. Мы обнимали и целовали 
всех, кто был рядом. Нас обнима
ли и плакали люди, которых мы не 
знали. Но от того, что мы в этот 
миг были рядом, казалось, что мы 
знали друг друга всю свою жизнь. 
Знали и понимали.
Радость от того, что мы победи
ли, радость от того, что скоро мы 
будем возвращаться домой и уви
дим своих родных людей, пере
полняла грудь, распирала легкие 
и, казалось, не было этих тяже
лых, длинных дней и ночей, не 
было страха и усталости, не было 
этих жестоких потерь. Вся страна 

ликовала в эти майские дни 45го, 
и от этого этот май был самым те
плым и счастливым. 
Мы радовались, пили и опохме
лялись. Снова пили и снова опох
мелялись. Никто еще не знал, ка
кой станет дорога домой, какие 
разрушения каждый из нас, лику
ющих, увидит по возвращении, 
и как встретит нас родная земля, 
истерзанных и измученных за го
ды войны. Каждого из нас впере
ди ждала своя судьба.  И столько 
еще будет и горя, и потерь, и радо
сти, и сколько разрушенных судеб, 
всех нас ждала неизвестная жизнь, 
жизнь «после войны».
Своей рукой дед потрепал меня по 
голове, закурил еще одну сигаре
ту. Он стоял у окна и всматривался 
вдаль, как бы встречая и провожая 
тех своих дальних друзей, с кото
рыми прошел этот военный путь. 
А мне вдруг стало совсем не 
страшно. И это потому, что со 
мной был самый сильный, сме
лый, надежный человек, и у не
го были такие же друзья, смелые, 
бесстрашные, мужественные герои 
войны. И этот легендарный чело

век был моим дедушкой. 
Этот рассказ деда навсегда оста
нется в моей памяти. Я и сегодня, 
вспоминая деда, сравниваю его 
с крепким деревом, с глубокими 
и сильными корнями. Эту уверен
ность в завтрашнем дне дал нам, 
сегодняшним, он и такие же, как 
он, пацаны, кровью, ценой сво
ей жизни... 
Ничто не уйдет из истории, она, 
как то дерево, корнями проросшее 
через каждое советское поколе
ние детей и внуков тех, кто защи

тил свою страну, свое Отечество. 
Каждый из нас носит в себе ча
стичку истории, той горькой прав
ды о войне, о той Великой Побе
де, а значит, ничто не может быть 
забыто и перевернуто теми, для 
кого сегодня важно, чтобы мы за
были о русском духе и о любви к 
своей Родине, о подвиге своих от
цов и дедов.

Наталья БАРУЛЯ (2 место). 
Фото 
из личного архива автора 

Иван Доронин, дедушка Натальи Барули

1. Большинство историков со
гласны, что Вторая мировая вой
на началась после вторжения Гер
мании в Польшу в 1939 году. Дру
гие говорят, что война началась, 
когда Япония вторглась в Мань
чжурию 18 сентября 1931 года. 
А некоторые ученые предполага
ют, что Вторая мировая война яв
ляется продолжением Первой ми
ровой войны.
2. Страной с наибольшими жерт
вами во Второй мировой войне 
стала Россия, потерявшая более 
21 миллиона человек.
3. Восемьдесят процентов со
ветских мужчин, родившихся 
в 1923 году, погибли во время Вто
рой мировой войны.

4. Нацисты уничтожили око
ло 12 миллионов человек, почти 
6 миллионов из них были евреи. 
Во время Холокоста, по некоторым 
оценкам, погибло 1,5 миллиона де
тей, из них примерно 1,2 миллио
на были евреями.
5. Во время Второй мировой 
войны на землю упало 3,4 млн 
тонн бомб, что составляет до 
27 700 тонн в месяц.
6. Переломным моментом Вто
рой мировой войны стала битва 
под Сталинградом (19421943), 
сражение считается самым кро
вавым в истории (число погибших 
составляет от 800 000 до 1 600 000 
человек).
7. Самым крупным танковым 

сражением стала Курская бит
ва. В ней приняли участие око
ло 2 млн человек, 6 тысяч танков 
и 4 тысячи самолетов.
8. Во время блокады Ленинграда 
русских (военных и гражданских 
лиц) погибло больше, чем амери
канских и британских солдат за 
весь период Второй мировой вой
ны.
9. В ходе Второй мировой войны 
страныучастницы мобилизовали 
в армию в общей сложности более 
110 миллионов человек. Точные 
данные о количестве погибших 
окончательно не установлены по 
сей день. Только в Советском Со
юзе было разрушено 1710 городов, 
более 70 тысяч деревень, 32 тыся
чи заводов и фабрик.
10. Во Второй мировой войне при
няло участие 80% населения зем
ного шара. В той или иной форме 
в ней приняло участие 61 государ
ство из 73, существовавших на тот 

момент на планете. Боевые дей
ствия велись на трех континентах 
и в водах четырех океанов. 
11. Это единственный вооружен
ный конфликт, в рамках которого 
было применено атомное оружие. 
6 августа 1945 года бомба под на
званием «Малыш» была сброшена 
американской авиацией на япон
ский город Хиросима, а 9 августа 
заряд под названием «Толстяк» 
ВВС США сбросили на Нагаса
ки. Общее количество погибших 
составило от 90 до 166 тысяч че
ловек в Хиросиме и от 60 до 80 ты
сяч человек – в Нагасаки.
12. Окончание Второй мировой 
войны произошло 2 сентября 
1945 года, когда Япония подписа
ла капитуляцию на военном кора
бле США «Миссури» в Токийском 
заливе.

Подготовила 
Ольга ЗУБАЧЕВСКАЯ 

ВТорАя мИроВАя: 12 фАкТоВ
Вторая мировая война была самой разрушительной в истории. На нее 
было потрачено самое большое количество средств, на ней было 
повреждено больше всего имущества, погибло больше всего людей.

шАгИ ПобЕды
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***
Не понять, как они воевали,
Когда явь, словно страшные сны,
Как о доме родимом мечтали, 
Как мечтали вернуться с войны.

В грязном окопе, в воде по колено
Днями, ночами стоять,
Быть в ожидании, когда ж при
дет смена.

И пара часов, чтоб поспать.

Шли вперед. Шли за победой
Светлой ночью и темными дня
ми.
Возвращались седыми дедами,
Уходя молодыми парнями.

Но не только тот, кто погиб
Или выжил в армейской части,

Бремя нес каждый тыловик, 
Он такой же войны участник.

Чтоб солдат был одет и сыт,
Чтобы выжил в проклятом хо
лоде,
После школы с десяток стоит
Ребятишек, живущих впроголодь.

У вас есть герои? Наверное…

У меня их, как минимум, двое:
Бабка с дедом, Родине верные, 
Для меня – эталоны героев.

Они о войне говорят, говорили.
Это слушать нельзя спокойно.
Те, кто ад на земле пересилил, 
Вечной жизни уже достоин.

Айдар ГАЛИМОВ (2 место) 

дети ветеранов стали пен
сионерами, внуки уже се
деют, а праздник прежний, 

торжественный и всегда немного 
грустный. Хрусталинка майского 
утра, оркестр, ордена, только вете
ранов все меньше и меньше… И 
вечный отзвук беды, той, что сва
лилась на страну до Победы. Как 
же нужно было воевать, чтобы не 
просто одолеть беду, но перепла
вить ее в Победу! Страдать – и вы
страдать! Стоять – и выстоять! Мы 
чтим память и преклоняем колени 
пред теми, кто навеки остался на 
полях битв и сражений, кто до кон
ца выполнил свой солдатский долг. 
А те, кто выстоял, были простые 
люди, которые мечтали о будущем, 
скучали по дому, радовались солн
цу, любили. Им бесконечно доро
га была их жизнь, их очень мно
гое связывало с нею: их ждали 
дома матери и невесты, сестры, 
братья. Но они закрывали грудью 
дышащие смертью амбразуры, ки
дались с гранатами под гусеницы 
вражеских танков, шли на таран. И 
только пожелтевшие письматре
угольники (пожалуй, теперь поч
ти единственные свидетели) мо
гут так правдиво рассказать о же
стокой войне и о времени том: как 
воевали и как мечтали о мире на
ши доблестные воины, как люби
ли отчий дом.  Вот одно из таких 
писем, опаленных войной: 
«Добрый день. Здравствуйте, 
родные. Тятя, мама, сестры Зоя 
и Валя и братишки Коля и Слава. 
Как поживаете? Очень хочет-

ся узнать о вашей жизни, здоро-
вье и работе. Каков ныне урожай 
наших озимых и яровых культур. 
А о братках Шуре, Сергее и Ко-
ле Потеряевых я ничего даже не 
знаю. Я нахожусь в дороге, на днях 
вступаю в бой. А там что будет... 
Жив буду, еще черкну. Обо мне 
не беспокойтесь, у меня все есть 
и всего достаточно, живу в об-
щем на большой палец. Конечно, 
немного скучновато, если долго 
писем от вас не получаю. Пере-
дайте привет девчатам, това-
рищам если есть, соседям и всем 
знакомым. Остаюсь жив и здоров, 
того и вам желаю. С гвардейским 
приветом к вам ваш сынишка Ва-
ся. До свидания. 17/7/43».
За этими скупыми строчками 
жизнь героя, одного из многих, 
кто приблизил победу ценой сво
ей жизни. И герой этот – мой дя
дя, Щербинин Василий Василье
вич. Родной брат моего дедушки, 
Щербинина Вячеслава Василье
вича. Мои родные бережно хранят 
его награды, письма, личные вещи, 
фотодокументы, вырезки из газет.
Я перечитываю краткую биогра
фическую справку о нем в Книге 
памяти: «Щербинин Василий Ва
сильевич (19231944 гг.). Участник 
Великой Отечественной войны, 
уроженец села Старобелокатай Бе
локатайского района. В действую
щей армии с конца 1942 года. От
важно и мужественно сражался на 
Курской дуге, при освобождении 
Украины. За подвиги в годы войны 
награжден орденами Ленина, Оте

чественной войны 2 степени. По
гиб 4 января 1944 года. Похоронен 
около г. Дзержинска Житомирской 
области (Украина), в братской мо
гиле на территории Романовского 
стеклозавода».

обыкНоВЕННыЙ дЕрЕВЕНскИЙ 
ПАрЕНЬ
Василий Васильевич Щербинин 
родился в крестьянской семье. Его 
отец Василий Иванович был куз
нецом, слесарем, умел столярни
чать. Мать Ефросинья Ивановна 
вела домашнее хозяйство. В семье 
было шестеро детей, так что забот 
хватало. Василий был четвертым 
ребенком в семье. Как все свер
стники, учился в школе. В летние 
каникулы помогал колхозу. Зимой 
любил кататься на лыжах, ходил 
на охоту. Словом, обыкновенный 
деревенский парень, а вот душа 
и воля – необыкновенные. Суди
те сами, уже в августе 1941 года 
семнадцатилетний паренек добро
вольцем отправился на фронт. Од
нако из Уфы его вернули, возраст 
маловат, мол, подрасти еще. 
В ноябре 1942 года Василия отпра
вили в Рижское пехотное училище, 
расквартированное в г. Стерлита
маке. Но закончить его не удалось, 
роту отправили на фронт досроч
но. Участвовал в боях на Запад
ном фронте, был ранен, лечился 
в госпитале.

досТоИН ЗВАНИя 
гЕроя соВЕТского союЗА
В начале августа 1943 года совет

ские войска прорвали оборону на 
БелгородскоХарьковском направ
лении, и 4й Гвардейский Канте
мировский танковый корпус стре
мился в направлении Грайворо
на, Ахтырки. Сюда в этот корпус, 
в 12ю гвардейскую танковую бри
гаду, после госпиталя, вместе с по
полнением прибыл Василий. Он 
рядовой в роте противотанковых 
ружей (ПТР). В первых же ожесто
ченных боях мой дядя действовал 
умело и мужественно.
Об этом свидетельствуют доку
менты: строки из наградного ли
ста № 10117 от 16 августа 1943 го
да: «Тов. Щербинин, работая на
водчиком у 50миллиметрового 
трофейного орудия, при отраже
нии 07.07.43 г. в городе Гайвороне 
вражеской танковой атаки своим 
прицельным беглым огнем унич
тожил два танка «ТИГР» и один 
танк Т4. В результате того, что 
тов. Щербинин прицельно пора
жал вражеские танки, атака про
тивника была отбита.
При наступлении на город Ахты

гЕроямИ НЕ рождАюТся
как же переменилось все с той весны… страну не узнать. мы другие. кажется, только цвет неба остался 
прежним. да запах цветов. да привкус слез. сколько раз сиротела и обновлялась наша история, но еще ни 
разу не споткнулся календарь на дате 9 мая! И вот опять новая Победа – семидесятая. 

Василий Щербинин
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Я видел в ее лице надежду:
Он сейчас войдет в эту дверь.
Но только изредка старая кошка
Скреблась о нее...

Каждый праздничный день 
Она готовила вкусный пирог.
Ждала… В 45м немного вернулось людей.
Затянула его даль неведомых троп.

Представляла, как через багровые реки
Любимый плывет, мчится к ней в теремок.
А дверь открывал шутливо лишь ветер,
Но она каждый раз представляла его.

Как он гордо, красивый, здоровый,

Войдет к ней и скажет: «Любимая, здрав
ствуй!»
Не представляла исхода другого,
Мечтала обнять и никогда не расставаться.

Шли годы, дети росли, страна поднималась.
Настала Победы юбилейная дата.
Внуки с бабкой каждый день деда ждали
От рассвета и до заката.

Я видел, как любовь к нему ее оберегала
От ужасных вестей, что вещало радио,
Никогда она не унывала,
Каждый день его одежду гладила.

Хоронили ее большою семьею,

Слезы текли по щекам, их было немало!
Было слышно в округе, как ветер воет,
Природа с нами переживала горечь утраты.

В тот старый дом, где теперь живут дети,
Пришла телеграмма с пометкой «Германия».
Имя бабушки – на конверте,
Письма испугались и долго его не вскрывали.

Когда же открыли, то прочитали,
Писал тот, кого бабушка так долго ждала.
Дрожащей рукой на промокшей бумаге он на
писал:
«Любимая, во всем виновата война».

Динар САЕТОВ (3 место) 

коНкурс

рка 11.08.43 г. отважный наводчик 
снова смело и решительно всту
пил в бой с вражескими танками, 
при завязавшейся дуэли тов. Щер
бинин вышел победителем, унич
тожив при этом еще четыре танка 
«ТИГР» и один танк Т4».    
За храбрость и стойкость, прояв
ленные в боях с немецкими захват
чиками, удостоен звания Героя Со
ветского Союза. Этот наградной до
кумент подписал командир роты 
противотанковых ружей, гвардии 
старший лейтенант Петрусев, ко
мандир 12 танковой бригады пол
ковник Душак. Их поддержал ко
мандир танкового корпуса гене
раллейтенант И. Полубояров: «До
стоин звания Героя Советского Со
юза». По какойто причине, комуто 
этих боевых заслуг показалось ма
ло для присвоения звания Героя. 
Документы, пройдя инстанции, уш
ли в Москву. А 10 января 1944 го
да появился Указ Президиума Вер
ховного совета СССР о награжде
нии Василия орденом Ленина. При
своили воинское звание старшина.
Уже тогда, в 1943 году подвиг Ва
силия не остался без внимания 
прессы. Фронтовая газета писала: 
«Сердце комсомольца Щербинина 
оказалось крепким. Оно выдержа
ло испытание, да еще какое! Зор
кие глаза, ловкие руки и крепкое 
сердце, полной жгучей ненависти 
к врагу – все эти черты высокого 
боевого мужества, встретившись 
с бронированными чудовищами, 
превратили их в груды мертвого 
металла».

ПослЕдНЕЕ ПИсЬмо
Шло освобождение Украины от 
гитлеровских захватчиков. 2 ян
варя 1944 года орудийный рас
чет, которым командовал гвар
дии старшина Щербинин, вел бой 
югозападнее Житомира. В бою 
у переправы через реку Тетерев 
он уничтожил три автомашины 
и рассеял колонну вражеских ав
томашин и бронетранспортеров, 
не дав противнику переправиться 
к позициям советских войск. Во 
время этого обстрела полегло до 
взвода немецкой пехоты. За этот 
бой старшина Василий Щерби
нин был отмечен еще одной на
градой – Орденом Отечественной 
войны II степени.
К сожалению, гвардеецкантеми
ровец Щербинин не узнал о своих 
наградах (орден Ленина и орден 
Отечественной войны 2 степени 
были присвоены ему посмертно). 
В одном из последних писем Ва
силий писал:
«Добрый день. Здравствуйте, 
родные, как живёте? Пока на 
старом месте, живу по-старому, 
новостей пока никаких нет. Го-
товимся к новым наступлениям. 
Сегодня 25 ноября, мне исполни-
лось 20 лет моей жизни. Получи-
ли зимнюю одежду. Недалеки те 
дни, когда снова вступлю в бой, 
снова буду громить немецкую сво-
ру! Пока все. Привет шлю всем: 
тяте, маме, Зое, Коле, Славе, со-
седям, Кузьмовне Марии и всем.
До свидания. Ваш сын и брат 
Вася. 25.11.43 года».

А через месяц с небольшим его 
не стало. По свидетельству одно
полчан, жизнь его оборвалась не 
в бою, а по трагической случай
ности: он погиб от случайно ра
зорвавшейся гранаты… Шел в ту 
пору солдатугерою двадцать пер
вый год. 
Снова и снова перечитываю эти 
письма. В них душевная боль 
и решимость стоять насмерть за 
Родину, родных и близких. А ведь 
такие, как мой дядя, вовсе не бы
ли рождены героями. Они про
сто хотели жить, любить, растить 
детей. На деле же им выпала не
легкая доля защищать эти про
стые желания. И они это сдела
ли. Для нас…
Героями не рождаются, ими ста
новятся. Василий Васильевич 

Щербинин ‒ один из многих за
щитников Родины, погибших в го
ды Великой Отечественной вой
ны. Такие солдаты, чудобогаты
ри спасли Отечество от гитлеров
ского нашествия.
Пусть проходят годы, сменяются 
поколения, но день Победы на
вечно стал символом великого 
мужества и патриотизма, горь
кой скорби и печали. Неизгла
дима память народа о тех тяже
лых днях и людях, вставших на 
защиту Родины. Время бессиль
но ослабить память человечества 
о стойкости и мужестве бойцов 
и командиров.

Вячеслав СУББОТИН (3 место).
Фото из архива автора. 
Печатается с сокращениями

Во ВсЕм ВИНоВАТА ВоЙНА

Письмо с фронта
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жюри под председатель
ством и.о. начальника 
ССОиСМИ Даяна Ту

вальбаева в составе сотрудников 
службы по связям с общественно
стью и СМИ, объединенной проф
союзной организации, службы по 
информационному обеспечению 
ИТЦ определило имена победи
телей. 
Всего на конкурс поступило 182 
работы, представленные от детей 
работников Общества и детей из 
реабилитационных центров и дет
ских домов республики. Большин
ством голосов первое место при
суждено работе Валерии Лапиной 
«Возвращение», 2 место – у Ека
терины Лешуковой «Последний 
бой позади» и Филюса Закирова 
«Скорбь», 3 место – у Дарьи Гор
лицыной «Моя молодая прабабуш
ка» и Ильяса Саттарова «Вставай, 
страна огромная!»

Поощрительные призы достаются 
Даниилу Абдрахимову («Письмо»), 
Максиму Константинову («Я благо
дарен прадеду за Победу»), Дамире 
Шайсултановой («Война»).
С рисунками участников конкур
са можно ознакомиться на внут
реннем сайте Общества (раздел 
«70 лет Великой Победы»).  

Подведены итоги конкурса рисунка «Великая Победа глазами 
ребенка», посвященного 70-летию Победы в Великой отечественной 
войне. 

к сВЕдЕНИю
7 мая в КАЗС Общества 
состоится торжественное 
празднование 70летия Ве
ликой Победы с приглашени
ем ветеранов Великой Отече
ственной войны, работавших 
в Обществе. В рамках меро
приятия пройдет концерт, на 
котором прозвучат песни во
енных лет в исполнении ра
ботников предприятия. 

я рИсую ПобЕду

Закиров Филюс, 16 лет. Скорбь (II место)

Лапина Валерия, 11 лет. Возвращение (I место)

Лешукова Екатерина, 10 лет. Последний бой позади (II место)
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ВЕлИкАя ПобЕдА глАЗАмИ рЕбЕНкА 
рАбоТы, ПосТуПИВшИЕ НА коНкурс, ПосВящЕННыЙ 70-лЕТИю ПобЕды В ВЕлИкоЙ оТЕЧЕсТВЕННоЙ ВоЙНЕ

Саттаров Ильяс, 9 лет. Вставай, страна огромная! (III место)

Дьяченко Милана, 5 лет. Спасибо деду! Сакаев Ильнур, 7 лет. Мы - за Родину!

Константинов Максим, 6 л. Я благодарен прадеду за Победу (поощрит. приз)

Иванова Ирина, 14 лет. Благословение Абдрахимов Даниил, 16 лет. Письмо (поощрит. приз)

Шайсултанова Дамира, 16 лет. Война (поощрит. приз)

Горлицына Дарья, 17 лет. Моя молодая прабабушка (III место)
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ВЕлИкАя ПобЕдА глАЗАмИ рЕбЕНкА 
рАбоТы, ПосТуПИВшИЕ НА коНкурс, ПосВящЕННыЙ 70-лЕТИю ПобЕды В ВЕлИкоЙ оТЕЧЕсТВЕННоЙ ВоЙНЕ

Бирдин Айнур, 9 лет. Дорогому ветерану Маргамов Тимур, 12 лет. Помним! Гордимся!

Седунова Ярослава, 11 лет. Спасибо, сестричка! (линогравюра)

Фазлиахметов Т. 12 лет. Отдых после боя Мунтян Евгений, 16 лет. Переправа

Хакова Ильмира. Помним, гордимся, чтим

коНкурс
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Габзалилов Данис, 17 лет. Сдавайтесь, фашисты! Ганеева Аделина, 10 лет. Ветераны

Шарафтдинова Лилия, 14 лет. Беженцы

Кадыров Абрар, 13 лет. Победа. Молодость. Нежность Тихонов Глеб, 8 лет. Мой дед - участник Великой Отечественной войны

коНкурс

Федотова Татьяна, 11 лет. Спасибо деду за Победу!



16 кАк ЭТо было?

60 лЕТ ВЕлИкоЙ ПобЕды  
(мАЙ 2005 г.)
«…Поначалу у главного адми
нистративного здания Обще
ства похозяйски обосновался 
целый военнополевой лагерь. 
В штабпалатке по боевому рас
порядку накрыли праздничное 
угощение. Задымил уютный ко
стер у палатки, весело зашумел 
котелок с настоящей солдатской 
похлебкой. Задорный гармонист 

с фронтовой подругой запел песни 
военных лет, сценой для них ста
ла «полуторка». Эта легендарная 
машина – с пьедестала Уфимско
го автотранспортного техникума. 
Бравые молодые солдаты и девуш
ки в военной форме – актеры Рус
ского драматического театра – бы
ли в полной боевой готовности…
К месту торжества на легковом ав
томобиле с символичным названи
ем «Победа» прибыла боевая по

чта. Почтальон – бухгалтеркассир 
Татьяна Калентьева вручила вете
ранам в треугольных солдатских 
письмах материальную помощь. 
Раскатистые, как гром, нежные 
и грустные, как смола на пылаю
щих поленьях, песни судьбонос
ных сороковых и долгожданной 
победной весны собрали участ
ников торжества рядом с костром, 
где уже кружились в вальсе, вто
рили гармони, вместе вспомина
ли молодецкую удаль и безумную 
отвагу боевых товарищей. Торже
ственная атмосфера дополнялась 
музыкой духового оркестра…».

65 лЕТ ВЕлИкоЙ ПобЕды  
(мАЙ 2010 г.)
« … О  с в о и х  в е т е р а н а х 
в ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
вспоминают не только по празд
никам. Участники Великой Оте
чественной, их вдовы, тружени
ки тыла окружены заботой род
ного предприятия.
В преддверии 65летия Великой 
Победы среди подарков была до
рогая сердцу солдата военная фор
ма сороковых годов.
На долю ветеранов «Газпрома» 
выпала, быть может, самая нелег
кая судьба. Не успев отдохнуть от 
ратных подвигов, они с той же са
моотверженностью взялись под
нимать газовую промышленность 
страны, прокладывать газопро
воды, ставшие ныне основой рос
сийской экономики. Их фронтовая 
закалка и несокрушимый дух – это 
тот фундамент, на котором бази
руются все сегодняшние успехи 
и достижения нашего предприя
тия. Мы навсегда в неоплатном 
долгу перед ними.
Годы, как пули, не знают жало
сти. Чтобы сохранить в памяти 
молодого поколения имена геро
ев, музей Общества подготовил 
к празднику уникальную экспози
цию. Со стендов на постаревших 
солдат глядели они сами и их то

варищи по оружию: безусые лица 
мальчишек, только что сменивших 
школьную форму на солдатские 
гимнастерки, а рядом – те же ли
ца, только полвека спустя. 
Постаравшись хоть на пару часов 
вернуть героев сороковых в их бо
евую юность, организаторы празд
ника развернули на территории 
административноуправленческо
го комплекса предприятия насто
ящий полевой городок. В камуф
лированной палатке гостей уго
щали фронтовыми «деликатеса
ми» – гречневой кашей с тушен
кой и ядреным сальцем, рядом за
мерла в парадном строю техника 
военных лет.
Трофейный немецкий мотоцикл 
«Диамант», американский «Вил
лис», советские фронтовые «вне
дорожники» ГАЗ67, первая после
военная «Победа»… У каждой из 
этих машин, как и у человека, – 
своя судьба. Вот «эмка» с портре
том Сталина за лобовым стеклом 
в 41м ушла на фронт из уфим
ской горбольницы №1, в 47м  
вернулась обратно, была продана 
в Тирлян и на протяжении сорока 
с лишним лет находилась у одно
го хозяина».

Ольга ЗУБАЧЕВСКАЯ. 
Фото из архива ССОиСМИ 

По ВолНАм ПАмяТИ

Заводи патефон, станцуем! (2005 г.)

Расцветали яблони и груши... Какой праздник без песни! (2005 г.)

год от года все дальше от нас 9 мая 1945 года, день Победы советского народа над фашизмом. долг 
каждого из ныне живущих – сохранить святую память о подвигах дедов и прадедов, тех, кто отстоял мир 
и свободу на Земле. мы, газотранспортники, помним и чтим своих героев. Предлагаем перелистать страницы 
корпоративной газеты и вспомнить, как общество чествовало ветеранов в разные годы.

ПодЕлИсЬ  
ЧАсТИЧкоЙ ПАмяТИ
В целях увековечивания па
мяти о родственниках работ
ников предприятия, прини
мавших участие в Великой 
Отечественной войне, кор
поративный музей Обще
ства объявляет сбор доку
ментов и памятных вещей 
военного времени (фотогра
фий, писем, армейских ве
щей и т.д.).
Поделиться частичкой па
мяти может любой работ
ник Общества. Сбор доку
ментов ведется ССОиСМИ 
Общества по адресу: г. Уфа, 
ул. Зорге, 59, лабораторный 
корпус, к. 506. Телефон для 
справок: 32578, 32398. 
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Продолжение. Начало в № 3 (126) 
от 9 апреля 2015 года

В 70ю годовщину Великой 
Победы западные полити
ки выступают с новыми, аб

сурдными по своей сути, идеями, 
направленными на изоляцию Рос
сии, лишение ее исторической па
мяти, тех скрепов, о которых не 
устает говорить президент стра
ны Владимир Путин.
Так, в середине марта в газете 
Los Angeles Times бывшие послы 
США на Украине Стивен Пайфер, 
Джон Хербст и Уильям Тейлор 
опубликовали статью «Для празд
нования Дня Победы следует вы
брать Киев, а не Москву», начав 
ее с одобрения позиции канцлера 
Германии Ангеле Меркель и пре
мьерминистра Великобритании 
Дэвида Кэмерона, отказавших
ся участвовать 9 мая в Москве 
на празднованиях 70летия по
беды над нацизмом. Американ
ские дипломаты настаивают на 
том, чтобы лидеры западных го
сударств отметили День Победы 
«на своих условиях, а не на ус
ловиях Путина». «Западные ли
деры не могут сидеть на Красной 
площади в Москве и смотреть на 
парад российских военных, чьи 
товарищи совсем недавно вели, 
а может быть, и до сих пор ведут 
войну на востоке Украины, в 500 
милях южнее», – написали Пай
фер, Хербст и Тейлор. 
Ветераны американской дипло
матической службы не одиноки 
в своем стремлении отсечь Рос
сию от наследия Победы. В свою 
очередь, президент Польши Б. Ко
моровский предложил отметить 
День Победы «всей Европой» на 
полуострове Вестерплатте, где 
прогремели первые залпы Второй 
мировой войны, а глава польско
го МИД Г. Схетына назвал «более 
естественным» местом для празд
нования 70й годовщины окон
чания Второй мировой в Европе 
Лондон или Берлин. На этом фо
не просто «шедевром» выглядит 

заявление украинского премьера 
А. Яценюка о «советском вторже
нии на Украину и в Германию».
И дело здесь не в слабом знании 
истории: это закономерная часть 
новой холодной войны Запада 
против России, включающей па
кет антироссийских экономиче
ских санкций. Как замечает биз
несмен из Литвы Сергей Васи
льев, эти санкции превратились 
в самостоятельный бизнес по мо
нетизации антироссийской рито
рики и истерики, а для стран При
балтики продажа русофобии – это 
вообще бюджетообразующий до
ход. «Латвия, например, за свою 
правильную идейную позицию 
раз в квартал получает по ярду зе
лени, стыдливо называя это «раз
мещение ценных бумаг на меж
дународных рынках», – пишет 
Васильев.
«Если этот балаган продлится еще 
год, – иронизирует он, – предпо
лагаю, что на официальных пра
вительственных сайтах стран «ан
типутинской» коалиции появятся 
следующие прейскуранты: выра
зить озабоченность действиями 
России – 100 пиастров; выразить 
глубокую озабоченность – 200 
пиастров; дежурное заверение 
в трансатлантической дружбе – 
бонус постоянному клиенту; об
ругать Россию и назвать русских 
«дождевыми червяками» – домик 
во Флориде; обругать лично Пу
тина и закатить истерику – (по от
дельной договоренности) и т.д.»
В упомянутой ранее статье аме
риканские дипломаты особо и не 
скрывают факт развязывания 
против России холодной войны. 
В частности, в ней прямо говорит
ся, что приезд западных лидеров 
на празднование 70летия Побе
ды не в Москву, а в Киев должен 
послужить «мощным сигналом 
российскому народу о том, что 
лидер их государства в изоляции 
изза его агрессии против Украи
ны». При этом они не прочь при
знать на словах победу советско

го народа в той страшной вой не, 
им гораздо важнее другое – от
сечь от наследия Великой По
беды «Россию Путина». «Пусть 
кремлевские пропагандисты, – 
пишут они в Los Angeles Times, – 
попробуют скрыть то, как в Кие
ве лидеры западных стран отдают 
дань уважения советскому наро
ду, в том числе и русскому, геро
ически сражавшемуся во Второй 
мировой войне».
Безусловно, все это не имеет ни
какого отношения к «уважению 
советскому народу». Советский 
Союз, советский народ, Красная 
Армия, выстояв против натиска 
германского нацизма, сорвали 
планы западных «демократий» 
умиротворить Гитлера за счет зе
мель на Востоке. Как верно заме
тил известный российский исто
рик Николай Леонов, «издавна 
нашу страну поливали помоями 
западные русофобы, которые на 
правах младших партнеров На
полеона и Гитлера и под их ко
мандованием приходили в Рос
сию в расчете на шерсть добычи 
и возвращались назад сами наго
ло остриженные».
В связи с инициативой американ
ских дипломатов хочется задать 
простой вопрос: уместно ли за
падным лидерам сегодня празд
новать годовщину победы над на
цизмом в Киеве, где власть уста
новилась в результате переворо
та, совершенного при поддержке 
неонацистов, а героями Украи
ны провозглашены гитлеровские 
пособники Бандера и Шухевич?
Как замечает Юрий Рубцов, опас
ная подмена смыслов, которую 
совершают сейчас «хозяева дис
курса», навязывая в годовщину 
победы над гитлеровской агрес
сией ложь о «российской агрес
сии», неизбежно ударит бумеран
гом по Европе – однажды Европа 
уже вскормила нацизм.
«Когда мы говорим о святости 
памяти о той войне и той Побе
ды, то мы исходим из того, что 

они жизненно необходимы ны
нешней России, – пишет Николай 
Леонов. – Эта память объединяет 
и сплачивает остатки историче
ской России и россиян, независи
мо от их этнической принадлеж
ности, веры, возраста и социаль
ного положения. Наше право вето 
в ООН, сохраняющиеся русские 
названия улиц и площадей в за
падноевропейских городах – то
же политическое и нравственное 
наследие Победы». Только наша 
твердость и готовность к идеоло
гическому противостоянию спо
собна поколебать антироссийское 
мышление Запада.

Вячеслав ПЕТРОВ  

Чем ближе дата Великой Победы, тем яростнее становятся атаки со стороны заокеанских и европейских 
недругов россии, стремящихся принизить решающую роль советского народа в победе над гитлеризмом.

ИсТорИя ПроТИВ АбсурдА

коНкурс
Придумай гимн родного 
предприятия!
Продолжается конкурс на 
лучший гимн ООО «Газпром 
трансгаз Уфа». Участие 
в конкурсе могут принять 
работники, ветераны Обще
ства, а также члены их се
мей. Авторские компози
ции можно предоставить на 
CDдиске или флешке в фор
мате mp3 в ССОиСМИ (ла
бораторный корпус, 5 этаж, 
ком. 506) либо прислать 
на электронную почту: 
prservice@ufatr.gazprom.ru – 
с обязательным указанием 
имени и контактного теле
фона автора. Телефоны для 
справок: 32775, 32398, 
32530 (газовый), (347) 237
2930.
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мы – оргАНИЗАТоры
Уфа впервые станет местом про
ведения отраслевого спортивного 
действа. Необходимо отметить, что 
столица Республики Башкортостан 
уже имеет значительный опыт ор
ганизации и проведения крупных 
соревнований. Среди них чемпио
нат Европы по биатлону, чемпио
нат мира по хоккею с шайбой сре
ди молодежных команд, а также 
прошедшие в 2013 году Между
народные детские игры. 
К предстоящей Спартакиаде про
явлен большой интерес со стороны 
руководства Республики Башкорто
стан. В январе этого года Распоря
жением Главы республики Р.З. Ха
митова создан организационный 
комитет по подготовке и проведе
нию Спартакиады в Уфе. В Обще
стве подготовка проводится в соот
ветствии с Планом мероприятий, 
утвержденным приказом, согласно 
которому сформированы: оргкоми
тет под председательством гене
рального директора ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» Ш.Г. Шарипова, ра
бочие группы (руководитель – за
меститель генерального дирек
тора по управлению персоналом 
Д.А. Пономарев), штаб по подго

товке и проведению спартакиады 
(руководитель – начальник УПЦ 
А.Л. Тимохин).
На время Спартакиады в Уфу 
съедутся около трех тысяч пред
ставителей дочерних обществ 
ОАО «Газпром», участников и го
стей из разных регионов Рос
сии и Республики Беларусь. Уфа 
будет принимать спортсменов 
и гостей в течение восьми дней. 
В рамках Зимней Спартакиады 
ОАО «Газпром» пройдут сорев
нования по таким видам спорта, 
как лыжные гонки, баскетбол, на
стольный теннис, пулевая стрель
ба и минифутбол (для взрослых 
участников) и лыжные гонки, на
стольный теннис, волейбол и ми
нифутбол (среди детей). 

В торжественных мероприятиях 
Спартакиады примут участие го
сти из Республики Башкортостан 
и ОАО «Газпром», выдающиеся 
спортсмены нашей республики, по
бедители и призеры Олимпийских 
игр, чемпионы мира и Европы, ве
тераны Великой Отечественной 
войны и ООО «Газпром трансгаз 
Уфа». В столице республики будет 
задействовано около 13 крупных 
спортивных объектов и до 15 го
стиниц и санаториев. 
Также в один из дней Спартаки
ады пройдет лыжный фестиваль 
детейинвалидов с участием око
ло 100 детей из Республики Баш
кортостан.

цЕлЬ – улуЧшИТЬ рЕЗулЬТАТ
С одной стороны, мы организаторы 
Спартакиады, с другой, – участни
ки игр, и наша задача – показать 
достойные спортивные результа
ты в честной конкурентной борь
бе. Обращаясь в апреле этого года 
к участникам совещания по про
ведению Спартакиады 2016 года, 
Ш.Г. Шарипов выразил надежду 
на то, что у спортсменов Общества 
на этот раз получится улучшить 
результат. Напомним, команда Об
щества в Х зимней взрослой Спар
такиаде 2014 года не вошла в де
сятку сильнейших, а в V зимней 
детской Спартакиаде заняла 9ю 
строчку в общекомандном зачете.
Мы попросили рассказать о ходе 
подготовки к зимней Спартакиа
де2016 председателя ОПО Мак
сима Свияжского:
– Работа идет полным ходом. 
Созданы все необходимые усло-
вия для качественных тренировок 
спортсменов. В настоящее время 
в Обществе проводится комплекс-
ная Спартакиада 2014-2015 гг., 

ВПЕрВыЕ В уфЕ

Команда ООО «Газпром трансгаз Уфа». Зимняя Спартакиада ОАО «Газпром» 2014 г.

В феврале-марте следующего года в уфе пройдет Зимняя совместная (XI взрослая и VI детская) спартакиада 
оАо «газпром». Такое решение принял организационный комитет по проведению спартакиад дочерних 
обществ и организаций оАо «газпром» под председательством начальника департамента по управлению 
персоналом оАо «газпром» Е.б. касьян в мае 2014 года. «гАЗета» расскажет, что это будут за соревнования 
и как общество готовится к крупному отраслевому мероприятию.

ИТогИ комПлЕксНоЙ  
сПАрТАкИАды 2014-2015 гг.

Лыжные гонки: 
1 место – Аркауловское 
ЛПУМГ, 
2  –  Стерлит амакско е 
ЛПУМГ, 
3 – Приютовское ЛПУМГ.
Настольный теннис:
1 место – Стерлитамакское 
ЛПУМГ,
2 – Сибайское ЛПУМГ,
3 – ИТЦ.
Гиревой спорт:
1  ме сто  –  Полянское 
ЛПУМГ,
2 – Шаранское ЛПУМГ,
3  –  Стерлит амакско е 
ЛПУМГ.
Пулевая стрельба: 
1 место – Приютовское 
ЛПУМГ, 
2 – Управление связи, 
3 – УТТиСТ.
Плавание: 
1 место – Приютовское 
ЛПУМГ, 
2 – Администрация, 
3 – ИТЦ.

Шамиль ШАРИПОВ, генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Уфа», председатель Оргкомитета Зимней Спартаки-
ады ОАО «Газпром»-2016: 
«Уважаемые коллеги! В подготовке и достойном проведении Спар
такиады будет задействован в той или иной мере весь коллектив 
предприятия. От всех нас потребуется сплоченность, слаженная 
командная работа на всех уровнях. Искренне рассчитываю на пло
дотворную работу и вклад каждого из участников этого процесса 
в результат, который должен порадовать всех нас».
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Соревнования по мини-футболу. Зимняя Спартакиада ОАО «Газпром» 2014 г.

Соревнования по пулевой стрельбе. Зимняя Спартакиада ОАО «Газпром» 2014 г.

посвященная 70-летию Победы 
в Великой Отечественной вой-
не. Одной из целей соревнований 
является выявление сильнейших 
спортсменов для формирования 
сборных команд ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» для участия 
в летней и зимней Спартакиадах 
ОАО «Газпром». Уже состоялись 
соревнования по настольному тен-
нису, гиревому спорту, лыжным 
гонкам, пулевой стрельбе и пла-
ванию. В мае-июне состоятся со-
ревнования по легкой атлетике, 
мини-футболу. В целом, оценивая 
спортивные выступления работ-
ников Общества, можно сказать, 

что шансы показать достойные 
результаты у нас есть.
Общество проводит масштабную 
работу по подготовке спортсменов, 
которые будут представлять Обще
ство на Летней (пройдет в сентя
бре этого года) и Зимней спарта
киадах ОАО «Газпром». Уровень 
выступлений растет. Это подтвер
ждают соревнования городско
го, республиканского и россий
ского масштабов, в которых при
нимают участие работники наше
го Общества. 

Ольга ЗУБАЧЕВСКАЯ. 
Фото из архива ССОиСМИ 
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досТИжЕНИя 
Мини-футбол
2 место в чемпионате Республики Башкортостан сезона 2014
2015 гг. 
3 место в российском турнире среди корпоративных компаний 
ТЭК РФ (2015 год)
2 место в первенстве России среди любительских мужских команд 
I лиги в сезоне 20142015 годов (зона «Приволжье»)
Лучшие спортсмены: Евгений Амозов (ИТЦ), Ильдар Кашапов 
(СКЗ), Иван Дорофеев (УТТиСТ), Ильгиз Идрисов (СКЗ). 

Баскетбол
1 место в чемпионате г. Уфы сезона 20132014 гг.
1 место в Кубке г. Уфы на призы депутата Государственного Со
брания Курултая РБ Ш.Г. Шарипова (2014 г.)
1 место в первенстве «Уфимская баскетбольная лига» (2015 г.) 
Лучшие спортсмены: Андрей Трушкин (ОПО), Дмитрий Иванов 
(ОПО), Николай Чуриков (ОУИ), Андрей Суркин (Администрация).

Настольный теннис
3 место в Спартакиаде по зимним видам спорта на первенство Ре
скома НГСП РФ (2015 год).
Лучшие спортсмены: Алена Запольских (Стерлитамакское ЛПУМГ), 
Алексей Горюнов (Сибайское ЛПУМГ).

Волейбол
1 место на соревнованиях по волейболу среди предприятий и ор
ганизаций Октябрьского района г. Уфа РБ (2013 год)
1 место в соревнованиях по волейболу среди предприятий и ор
ганизаций Октябрьского района г. Уфа РБ (2014 год)
3 место в финальном туре первенства Рескома НГСП РФ по во
лейболу (2014 год)
1 место в Кубке Зауралья г. Сибай РБ (2014 год).
Лучшие спортсмены Общества: Виктор Кузнецов (ОПО), Сергей 
Кирпичников (ОПО).

Лыжные гонки (после награждения). Комплексная Спартакиада Общества 
2014-2015 гг.

Лыжные гонки. Комплексная Спартакиада Общества 2014-2015 гг.

Плавание. Комплексная Спартакиада Общества 2014-2015 гг.
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константин Гамаюров ра
ботает в Кармаскалин
ском ЛПУМГ и вполне 

успешно совмещает спорт с ра
ботой. Его глаза блестят, когда он 
рассказывает о славной победе сво
ей команды:
 – В хоккейных матчах, которые 
проходили в Ханты-Мансийске, 
принимало участие пять сбор-
ных: Казахстана, США, Канады, 
Финляндии и России. По круговой 
системе каждая команда сыгра-
ла с каждой, и в финале мы выш-
ли на второе место, нас опереди-
ли только канадцы, с которыми 
мы и соревновались в последнем 
матче. Игра была по-настояще-
му напряженной. Мы сражались 

до последнего. После финальной 
сирены эмоций не было вообще 
никаких, только усталость, даже 
на эмоции не было сил! Все пото-
му, что весь матч нам пришлось 
играть в две пятерки, то есть на 
лед выходили только самые силь-
ные члены команды. Но даже тре-
нер канадской сборной сказал, что 
команда России отлично подго-
товилась, хорошо играла в защи-
те и действительно заслужила 
эту победу!
Счет финальной игры Россия – 
Канада составлял 6:3. В целом же 
выступление российской сборной 
называют лучшим за всю историю 
Сурдлимпийских игр: наши спор
тсмены первенствовали в обще

командном зачете с 12 золотыми, 
шестью серебряными и 12 брон
зовыми медалями. В состязаниях 
приняли участие более 1000 спор
тсменов из 30 стран мира.
– Думаю, мы смогли победить бла-
годаря трем основным составляю-
щим. Во-первых, благодаря костя-
ку сборной, восемь человек в кото-
рой – ребята из Уфы, вместе с ко-
торыми мы играем уже много лет. 
Второй фактор – это трениро-
вочные сборы, где мы очень плот-
но и плодотворно поработали, ну 
и, конечно же, спасибо нашим тре-
нерам! Андрей Василевский-стар-
ший настоящий профессионал! 
И еще. В Ханты-Мансийске была 

просто сумасшедшая поддержка 
болельщиков. Полные стадионы!
Победа на соревнованиях подоб
ного уровня у Константина Гама
юрова уже не первая. В 2013 го
ду молодой человек получил зо
лотую медаль Чемпионата мира 
в Финляндии. Останавливаться на 
достигнутом Константин не соби
рается: через два года хоккейную 
сборную сурдлимпийцев ждет оче
редной чемпионат мира, а значит, 
впереди тренировки, жаркие бата
лии и новые победы!

Марина ПОПКОВА.
Фото автора и из личного архи-
ва Константина Гамаюрова 

ВЗялИ ЗолоТо

Константин Гамаюров, газотранспортник и хоккеист

Сурдлимпийская сборная России по хоккею

Восемь уфимских хоккеистов в составе сборной россии завоевали 
золотые медали XVIII зимних сурдлимпийских игр. Победа нашей 
сборной на соревнованиях такого уровня стала настоящей сенсацией. 
большую гордость вызывает тот факт, что одним из защитников 
команды выступил работник ооо «газпром трансгаз уфа».


