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Ранним февральским утром, вооружив-
шись фотоаппаратом и термосом с ча-
ем, отправились в маленькое путешест-

вие из Краснодара в Светлоград. Блокирован-
ную снежной бурей дорогу наконец–то откры-
ли, поэтому домчались мы до пункта назначе-
ния на удивление быстро. В Светлограде нас 
встретил главный инженер газопромыслового 
управления Андрей Жадан. С ним мы пересе-

ли в служебный кроссовер–вездеход и отпра-
вились на Газовой промысел №1.
Дорога на промысел от управления за-

нимает полчаса. С асфальта мы въезжаем 
на грунтовку, скрытую под слоем уже ука-
танного снега. Этой же дорогой добирают-
ся работники промысла – операторы и ма-
стера по добыче нефти, газа и конденсата. 
Вахтовые машины, как правило, это техни-

ка повышенной проходимости «ГАЗ–66» или 
«Уралы», забирают их в Светлограде и отво-
зят на работу.

Пока едем, внимательно слушаем Андрея
Ивановича. Он указывает на бульдозеры, 
расчищающие дорогу от снега. «Видите – 
спецтехника продолжает работать. Сей-
час стало возможно проехать к промыслу, 

Совещание по реализации проектов 
«Южный поток» и «Южный коридор» 
провел лично Председатель Правле-

ния ОАО «Газпром» Алексей Миллер. Бы-
ло отмечено, что создание нового маршру-
та транспортировки российского газа, при-
званного повысить надежность поставок ев-
ропейским потребителям и снизить транзит-
ные риски, ведется в соответствии с наме-
ченным графиком.

До конца первого квартала 2014 года пла-
нируется завершить и обнародовать результа-
ты тендера на глубоководную укладку, а также 
подписать контракт на поставку труб для вто-
рой нитки морской части газопровода. Стро-
ительство подводного участка «Южного по-
тока» стартует уже через несколько месяцев, 
осенью 2014 года. 
Вслед за Болгарией и Сербией начнется 

строительство наземной части газопровода в 
Венгрии. Сейчас там идут проектно-изыска-
тельские работы, готовятся документы по 
территориальному планированию и оценке 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

для венгерского, словенского и хорватско-
го участков. 

Участникам совещания также была пред-
ставлена информация о статусе проекта «Юж-
ный коридор» – системы газопроводов на тер-
ритории России, в том числе предназначенной 
для подачи газа в «Южный поток».

 В рамках первого этапа проекта (Запад-
ный маршрут, включая перемычку КС «Ку-
банская» - КС «Кореновская») активно про-
должается строительство линейной части. 
К настоящему времени сварено и уложено в 
траншею почти 500 из 880 км, что составляет 
54% от общей протяженности Западного мар-
шрута. На отдельных построенных участках 
проведены гидроиспытания. 
Ведется сооружение необходимых газо-

перекачивающих мощностей, в том числе в 
зоне ответственности компании «Газпром 
трансгаз Краснодар». В частности, на ком-
прессорной станции «Русская», которая ста-
нет мировым лидером по установленной мощ-
ности – 448 МВт, идет монтаж основного тех-
нологического оборудования. Аналогичные 

работы у нас выполняются на КС «Коренов-
ская» и КС «Казачья», готовится площадка 
для КС «Шахтинская».

Было подчеркнуто, что все передовые тех-
нологические, технические и строительные 
решения, применяемые «Газпромом» при ре-
ализации проекта «Южный коридор», учиты-
вают природно-климатические и геологиче-
ские особенности местности. При этом зна-
чительные усилия направлены на обеспече-
ние высокого уровня безопасности и сохра-
нение сложившихся экосистем. Так, один из 
самых сложных участков газопровода – пере-
ход через реку Кубань – выполнен методом на-
клонно-направленного бурения, что позволи-
ло оставить нетронутым русло реки и не ока-
зало влияния на судоходство и рыболовство. 

По итогам совещания были даны поруче-
ния, направленные на своевременную реа-
лизацию проектов «Южный поток» и «Юж-
ный коридор».

По материалам Управления информации
ОАО «Газпром»

НА ГЛАВНЫХ ОБЪЕКТАХ

ВАЖНО!

ИДЕМ ПО ГРАФИКУ
В центральном офисе «Газпрома» прошло совещание по реализации проектов «Южный поток» и «Южный коридор». В числе ключевых 
вопросов — строительство подводного участка газопровода через акваторию Черного моря, которое начинается осенью 2014 года.

Строительная площадка компрессорной станции «Русская». Фото: В. Галль
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю вас с Днём за-

щитника Отечества!
Это праздник сильных, мужественных и 

надёжных людей! День настоящих патрио-
тов, готовых в любую минуту отважно встать 
на защиту Родины! Мы отдаём дань уважения 
всем, кто с честью служил или служит в рядах 
Вооруженных сил, и особенно тем героям, ко-
торые принимали участие в военных дейст-
виях. Благодаря им мы можем быть спокойны 
и уверены в мирном будущем наших детей!

Сегодня многие из вас тоже несут особую 
службу: вы обеспечиваете стабильное снаб-
жение энергоресурсами Олимпийские и Па-
ралимпийские игры. Престиж государства на-
прямую зависит от уровня проведения собы-
тий такого масштаба. И когда за дело берут-
ся такие профессионалы, как вы – ответст-
венные, стойкие, решительные – с гордостью 
можно заявить, что репутация и честь России 
находятся под надёжной защитой! 

В этот праздничный день мы чествуем та-
кие ценности, как отвага, стойкость и патри-
отизм – те качества, которые всегда символи-
зировали настоящего мужчину, защитника. 
В наших силах сохранить их традиционную 
значимость и передать её будущим поколе-
ниям! От всей души желаю вам осуществле-
ния всех профессиональных планов, здоро-
вья, семейного благополучия, согласия и спо-
койствия во всем! 

Игорь Ткаченко, генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 
Сердечно поздравляю вас с Днем защитни-

ка Отечества! 
Этот день – символ доблести и отваги на-

ших воинов, мощи и силы русского оружия, 
верности и самоотверженного служения Ро-
дине. Каждый из нас относится к нему по-
особенному, бережно чтит традиции, хранит 
воспоминания о боевых подвигах и героизме 
российских солдат и офицеров. 

Из года в год мы чествуем смелых людей, 
настоящих мужчин, которые в любую секун-
ду готовы встать на защиту России. С чувст-
вом глубокой признательности и уважения по-
здравляем ветеранов-фронтовиков, испытав-
ших всю тяжесть военных невзгод и остав-
шихся верными присяге и воинским обязан-
ностям, помним  тех, кто отдал жизнь, отста-
ивая свободу Отчизны.

Во все времена мужество и честь, стойкость 
и благородство были неотъемлемыми качест-
вами представителей сильного пола в служе-
нии Отечеству не только с оружием в руках, 
но и в безупречном выполнении повседневной 
работы. В этот праздник мы поздравляем лю-
дей, которые хоть и не носят армейских чинов, 
но самоотверженно трудятся на благо страны. 
Они надежно хранят мир и спокойствие в своих 
семьях, являются опорой для близких. Уверен, 
что истинная любовь к родной земле, стрем-
ление стоять на страже ее интересов, чувство 
патриотизма, присущие защитникам Отечест-
ва, сегодня служат крепкой основой для даль-
нейшего процветания России. 

От всей души желаю вам скорейшего осу-
ществления надежд и планов, профессиональ-
ных успехов, удачи во всем, мирного неба над 
головой. Пусть в ваших семьях царит взаимо-
понимание и взаимовыручка! Крепкого здоро-
вья, добра и благополучия!

Михаил Гейхман, генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Краснодар»

ГАЗ, УКРЫТЫЙ СНЕГОМ
Когда за окном столбик термометра опускается до минус двадцати, выходить на улицу совершенно не хочется. В такие суровые и редкие 
для юга зимы мы по-особому ценим тепло, но крайне редко задумываемся, как оно приходит в наши дома. А ведь это тяжелый труд тысяч 
газовиков, которые круглосуточно несут свою вахту в крайне непростых условиях. О том, как добывают газ зимой ставропольские газовики, 
наш сегодняшний репортаж.
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а всего пару дней назад машины шли за буль-
дозерами, прокладывающими путь, – расска-
зывает он. – Эта зима выдалась очень снеж-
ной, в некоторых местах снега выпало боль-
ше метра. На промыслах и групповых уста-
новках операторы расчищали оборудование, 
которое практически было заметено после 
сильного снегопада». На вопрос, как же лю-
ди справляются с такими непростыми усло-
виями, главный инженер отвечает: «На са-
мом деле, морозы у нас стоят каждую зиму 
по несколько месяцев стабильно. Поэтому к 
таким погодным условиям мы привыкли. Мы 
не можем допустить сбоев. С месторождений 
СГПУ газ поступает на несколько крупных на-
селенных пунктов: это Светлоград и прилега-
ющие к нему станицы и поселки. В дома ты-
сяч человек приходит тепло. Поэтому трудим-
ся на совесть, с большой ответственностью».

На промысле нас встречает мастер по до-
быче Александр Кривоногов и его коллектив 
дежурных операторов. Просим рассказать о 
первоочередных рабочих задачах в такую по-
году. «Это отогрев оборудования и фонтан-
ной арматуры, продувочных линий сепарато-
ров, приборов учета, а также ввод этанола в 
скважину, для предотвращения образования  
гидратов. Отогреваем оборудование с помо-
щью передвижной пароустановки. Конечно, 
сложно, но справляемся», – поясняет мастер.  

Заходим в операторную. Здесь тепло и мож-
но согреться. Наблюдаем, как оператор по до-
быче Всеволод Захарченко вносит что–то в 
журнал. «Записываю показания приборов уче-
та температуры и давления, – улыбнувшись, 
поясняет наш собеседник. – Низкие темпера-
туры требуют более внимательного контроля 
приборов учета, всего технологического обо-
рудования, если мы в теплое время года про-
веряем приборы каждые два часа, то сейчас 
каждый полчаса, а то и чаще». 

Отправляемся дальше. Через несколько ки-
лометров подъезжаем к кусту скважин, рас-
положенному в середине заснеженного по-
ля. Здесь работает бригада паропередвиж-
ной установки (ППУ). Вообще, ППУ – это 
спецтранспорт, на базе автомобиля КРАЗ, на 
котором установлена котельная установка. 
Тут есть запас воды. Котел разогревает воду, 
превращая ее в пар. Из специального шланга 
этим паром операторы отогревают замерзшие 
участки скважин. За восьмичасовую смену та-
кая бригада успевает объехать и обработать в 
среднем 15 штук. «На ППУ работаю первый 
год. Выезжаем с бригадой часто. Зима выда-
лась холодная – недавно было минус тридцать. 
Каждую скважину греем по-разному – на ка-
кую–то уходит по 20-30 минут, а с некоторы-
ми можем провозиться 2-2,5 часа», – расска-
зывает оператор Антон Бариев. 

На очередной скважине встречаем брига-
ду из двух операторов, проводящих плановое 
обслуживание скважин. Поодаль от скважи-
ны стоит чудо-техника – снегоболотоход. Из 
этого «танка» нам приветливо машет рукой 
водитель Сергей Храпаль. Все дружно начи-
нают уговаривать меня прокатиться, прихо-
дится соглашаться. Сделав круг почета во-
круг скважины, распрашиваю водителя о его 
редкой профессии. «Я вожу снегоболотоход с 
2010 года, как только эта техника поступила 
на вооружение предприятия, – рассказывает 
Сергей. – Раньше работал на трубоукладчике. 
А вообще я же в танковых войсках служил 

(смеется), поэтому водить «ГАЗ» не сложно, 
те же принципы». Интересно, что скорость 
снегоболотохода зависит от глубины снега и 
может достигать 20 км/ч. «Сейчас снег очень 
глубокий, почти полметра, поэтому на пово-
ротах мы едем вообще 5 км/ч, – поясняет во-
дитель. – Бывало, в больших сугробах маши-
на «садилась», несколько раз застревали. Но 
сами выезжаем, к гусеницам бревно привя-
зываем, и машина поднимается. По сугробам 
только на нем можно к скважинам пробраться. 
В среднем за день накатываем по 50–60 км».

Мы прощаемся с бригадой и едем дальше. 
В пути полтора часа, зато успеваем согреть-
ся. На месте нас встречает начальник цеха 
ГП №2 Александр Бурлуцкий. Уже с ним по-
сещаем групповые установки №10 и №14. 
Они автономны и закрыты на замок. «Сейчас 
мы скорректировали график работы операто-
ров, добавили ночные дежурства, теперь объ-
езды совершаются круглосуточно. Операто-
ры осматривают оборудование, убирают снег. 
Техника ходит ночами, расчищает дороги и 
подъезды к скважинам. Раньше такого не бы-
ло», – поясняет нам Александр Григорьевич.
Начинает темнеть. Мы возвращаемся в 

Светлоград с гигабайтами отснятых фотог-
рафий, замерзшие, но счастливые. Ведь это 
так важно – чувствовать себя сопричастным 
к большому общему делу.

Екатерина Воеводина

ГАЗ, УКРЫТЫЙ СНЕГОМ

СОБЫТИЕ

30 ЛЕТ — ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО! 
В начале 1984 года Министерством газовой промышленности СССР был издан приказ об окончании приемо-сдаточных испытаний и сдаче 
в эксплуатацию КС-4 «Егорлык». Прошло 30 лет, и сегодня одна из наших самых отдаленных компрессорных станций отмечает свой значи-
тельный юбилей.

ДЕЛА КОМПАНИИ КОРОТКО О ГЛАВНОМ
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Фото: А. Старков

• На площадке КС «Казачья» смонтиро-
вано 4 адсорбера для установки подготовки 
газа к транспорту (УПГТ). Доставка партий 
адсорберов для компрессорной станции осу-
ществляется с причала ст. Варениковской. 
Всего на КС «Казачья» планируется устано-
вить 20 адсорберов.
Кроме того, ведутся работы по бурению 

свай для печей газа регенерации. Заводом из-
готовителем ГПА компанией «Сатурн» одо-
брен фундамент под первый ГПА, в ближай-
шее время начнутся монтажные работы на 
ГПА №1. Ожидается поставка АВО газа на 
газоперекачивающие агрегаты.

Непрерывно ведутся строительные и мон-
тажные работы по возведению основных, 
вспомогательных зданий и оборудования.

• Не успела Кубань оправиться от силь-
нейшего ледяного дождя, как в конце января 
от непогоды пострадали Ростовская область, 
а также Кущевский, Выселковский, Тихорец-
кий и другие районы Краснодарского края. 

В те дни морозы достигали минус 20 гра-
дусов, а ветер дул со скоростью 15 м/с. Мно-
гие дороги, в том числе федеральные, были 
практически заметены снегом. Высота сугро-
бов достигала двух метров, в «снежном пле-
ну» оказались десятки людей. 
В этих условиях помощь пострадавшим 

от стихии, в том числе, оказывали наши кол-
леги.   Так, на расчистку улиц и автомобиль-
ных дорог Выселковского района была выве-
дена аварийная техника Березанского ЛПУМГ, 
что позволило вытащить из кюветов и снеж-
ных заносов около 100 машин. Также автовла-
дельцам была организована доставка топлива.  
Силами жителей  Березанского сельского по-
селения в Доме  культуры был открыт пункт 
временного размещения, где водители и пас-
сажиры смогли согреться, получить горячее 
питание, отдохнуть. Освобождение от снеж-
ных заносов продолжалось в течение несколь-
ких дней, пока не удалось полностью восста-
новить движение на автодорогах.

Компрессорная станция «Егорлык» была 
запроектирована в составе расширения 
и реконструкции системы газопровода 

«Новопсков-Аксай-Моздок». В те годы ее ос-
новной задачей было увеличение мощности по-
дачи газа в республики Закавказья и Ставро-
польского ПХГ, а в зимний период – обеспече-
ние газом юга России и Украины, поставки га-
за на экспорт через газотранспортную систему 
Украины. Так обстояли дела в начале 80-х го-
дов. Впоследствии, в девяностых-двухтысяч-
ных, жизнь внесла свои коррективы. 

Но тогда, в самом начале пути, строительст-
во КС велось с опережающими темпами. Не-
смотря на то, что условия были тяжёлыми, сро-
ки очень жёсткими, все работники Егорлык-
ской газокомпрессорной службы, всех вспомо-
гательных служб прилагали максимум усилий 
для  успешной сдачи объекта в срок. 

К слову, время проведения гидравлических 
испытаний межцеховых технологических ком-

муникаций и подключающих шлейфов при-
шлись на конец года, на самое  холодное вре-
мя, что наложило определённые, порой совер-
шенно непреодолимые трудности для выполне-
ния задач. Вода в трубопроводах подачи посто-
янно перемерзала, прихватывало импульсные 
трубопроводы, не выдерживала сталь на што-
ках кранов и задвижек. Но люди, будущий пер-
сонал компрессорного цеха и смежных служб, 
самоотверженно трудились на всех участках, 
изо дня в день приближая тот момент, когда над 
донскими степями, наконец, раздался грозный 
гул авиационных турбин, возвещающих о на-
чале работы КС «Егорлык».   
В честь замечательного юбилея на стан-

ции, в торжественной обстановке собрались 
все, кто связал свою судьбу с этим производ-
ством – ветераны, работники, коллеги из дру-
гих филиалов. Особые слова признательности 
были сказаны в адрес тех, кто стоял у истоков 
пуска компрессорной – машинистов, диспет-

черов, инженеров и руководителей. Руковод-
ство управления отметило их заслуги почёт-
ными грамотами и выразило глубокую благо-
дарность за их вклад в развитие газовой про-
мышленности Юга России. 

Владимир Булнов, который возглавлял ра-
боту станции 27 лет, и при котором состоя-
лась коренная модернизация ЕГКС, вспоми-
нал о непростом периоде ее становления. Пер-
вый начальник Михаил Боков, приехавший на 
юбилей из Одессы, признался, что «по праву 
считает Егорлыкскую станцию родной, дав-
шей ему путевку в жизнь». Когда-то на стан-
ции трудились генеральный директор ОАО 
«Донэнерго» Владимир Крупин, начальник 
Таганрогского ЛПУМГ Евгений Черевичен-
ко, главный инженер Ростовского ЛПУМГ 
Алексей Тищенко… 

Сама жизнь доказала то, что несмотря на все 
трудности, КС «Егорлыкская» была востребова-
на и будет благодаря своему уникальному геог-

рафическому положению и тем задачам, кото-
рые стоят перед ней. И пока на ней работают та-
кие люди, как у нас – ответственные, грамотные, 
волевые, – уверен, нам по плечу любое дело.

Что касается планов, то впереди у нас реали-
зация масштабного проекта по реконструкции 
уже этого цеха – КС–4. На месте семи агрега-
тов будут установлены четыре агрегата мощ-
ностью 48МВт и современная инфраструкту-
ра. Так что 30 лет – это только начало, станция 
обретет новое дыхание и новую жизнь.

Евгений Кураев

Фото: Т. Зезюлина
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Ведущая презентации, специалист Вале-
рия Копылова, предложила малышам со-
вершить путешествие в страну под на-

званием Олимпиада. Детям рассказали о про-
исхождении Олимпийских игр, о месте их за-
рождения и главном символе – Олимпийском 
огне, который характеризует собой чистоту, 
борьбу за победу, мир и дружбу. Также вни-
манию маленьких зрителей представили та-
лисманы нынешних игр – Зайку, Белого миш-

ку и Леопарда.  Эта часть презентации малы-
шам понравилась больше всего, дети весело 
обсуждали представленных героев и расска-
зывали о том, что они уже сами знают про 
Олимпийские игры.

Кроме того, в рамках презентации газовики 
доступно и просто постарались рассказать де-
тям о значении компании «Газпром». Ребятам 
приготовили яркие иллюстрации и рассказ о 
«приручении» человеком природного газа, о 

правильном обращении  с ним и соблюдении 
мер безопасности.

На память ребята подарили специалистам 
свои рисунки, но и сами в этот день без подар-
ков не остались – получили яркие и интересные 
книги. Воспитанники детского сада «Сказка» 
оказались очень благодарными зрителями и 
дружно попросили приехать к ним снова.

Вера Карасева

СМС

ОЛИМПИЙСКИЙ ОГОНЕК
Зимние игры по-прежнему в центре внимания. И кажется, что сегодня олимпийское движение захватило всех — взрослых и детей, и даже 
тех, кто совсем далек от спорта. Не остался в стороне и совет молодых специалистов Берегового ЛПУМГ, который решил подготовить для 
малышей детского сада «Сказка» пос. Джубга специальную видеопрезентацию про зимние Игры-2014. 

ГЕРОИ СРЕДИ НАС
НАША СТАТИСТИКА:

По данным специального отдела, от-
дела кадров и отдела социального разви-
тия, в «Газпром трансгаз Краснодар» бо-
лее 4000 военнообязанных, что состав-
ляет около 75%  всех мужчин Общества. 

Из них около 12% офицеров, 63% со-
ставляют прапорщики, мичманы, сержан-
ты, старшины, солдаты и матросы. 
В компании работают 9 настоящих 

полковников запаса, 38 подполковников, 
36 майоров и 17 капитанов запаса. Боль-
шая их часть работает в СКЗ, а это озна-
чает, что с такими защитниками за свою 
безопасность мы точно можем быть спо-
койны. 

Впечатляют и цифры «добычи», где из 
1375 работников-мужчин воинский долг 
отдали 884 человека. В компании трудятся 
2 полковника, 8 подполковников, 13 майо-
ров и 10 человек с капитанскими звания-
ми. Самое большое количество газовиков 
служили в мотострелковых войсках. Ис-
полняли интернациональный долг в Аф-
ганистане, Таджикистане, только в бо-
евых операциях на территории Севе-
ро-Кавказского региона приняли более 
70 человек.

В «трансгазе» работают 225 ветеран-
нов боевых действий. 78 человек награ-
ждены боевыми государственными на-
градами. В компании – 8 орденоносцев, 
причем пять из них удостоены этого зва-
ния дважды. Герои работают рядом с 
нами – три кавалера Ордена Мужества, 
два кавалера Ордена Красной Звезды,
 награжденные орденами «Почета», «За 
военные заслуги» и т.д. Восемь кол-
лег имеют медали «За отвагу», девять – 
«За боевые заслуги». 

Работники «Газпром добыча Красно-
дар» также имеют  медали «За отвагу», 
«Суворова», «За охрану общественного 
порядка», «За отличие в службе в ВС». 

Эти мужчины работают рядом с нами, и, казалось, ничем не отличаются от других. И вдруг – медали «За боевые заслуги», «За отвагу»,  орде-
на Мужества, Красной Звезды… Мы и сами не ожидали, как много наших коллег имеют высокие награды. Это настоящие герои, отличившиеся 
в боевых операциях, награжденные за доблесть и мужество, за усердие в воинской службе. В одном выпуске рассказать о каждом мы не смо-
жем, но давайте в лице наших сегодняшних героев выразим огромное уважение и признательность всем защитникам, кто в разные годы муже-
ственно и самоотверженно служил родному Отечеству. 

Иван Архипов, начальник учетно-
контрольной группы УАВР «Газпром 
добыча Краснодар». 
Награжден: медаль «За отвагу»
В 1993 году был призван в ряды ВДВ, в 

полк, который располагался в Нарофоминске. 
Во время Первой чеченской кампании осе-
нью 1995 года его перебросили в район бое-
вых действий. Как и многие, пережившие те  
события, он не любит говорить о прошлом. 
Медаль получил после трех месяцев службы 
за успешное выполнение боевого задания.

Сергей Лысенко, ведущий экономист отдела по управ-
лению имуществом «Газпром трансгаз Краснодар»
Награжден: медали «За отвагу», «Суворова»
Призвался в июле 1994 года, проходил службу в роте 

спецназа в Ставропольском крае. Вскоре вместе с сослу-
живцами Сергей Лысенко был переведен для участия в бо-
евых действиях в Чеченскую Республику. Служил там сер-
жантом внутренних войск в самый разгар военных собы-
тий (1994-1995 гг). Принимал участие в боевых действи-
ях и спецоперациях под Грозным и в самой столице Чечни. 

К наградам был представлен во время службы, но на-
граждён после увольнения. Получил их за выполнение бо-
евых задач.

Виталий Трунтов, инспектор Майкоп-
ского отделения СКЗ «Газпром трансгаз 
Краснодар», майор запаса
Награды: Орден Красной Звезды, ме-

даль «За боевые заслуги»
Попал в Афганистан молодым лейтенантом 

сразу же после окончания военного институ-
та. Мотострелковый полк, где он служил, ди-
слоцировался в северо-восточной части стра-
ны, в провинции Бадахшан. 

Афганская война Виталия Трунтова про-
должалась с 1981 по 1983 год. Первую медаль 
«За боевые заслуги» он получил за выполне-

ние боевого задания. В 82-ом году одна из со-
ветских боевых машин пехоты была обстре-
ляна и захвачена моджахедами. С нашей сто-
роны было много раненых и убитых. Группе 
Трунтова поступил приказ: расчистить про-
ход перед подразделениями батальона, что-
бы  спасти уцелевших и забрать тела солдат. 
Завязался тяжелый бой... Раненых спасли, а 
на обратном пути машина Виталия Трунтова 
подорвалась на мине. Он получил контузию.
Уже через год его наградили Орденом 

Красной Звезды за участие в перехвате круп-
ного бандформирования из Пакистана. Во 
время этой операции Виталий Анатольевич 
получил серьезные ранения.

Он честно и достойно прослужил Родине 
еще много лет и ушел в запас с должности за-
местителя командира зенитного дивизиона ле-
гендарной 131-ой Майкопской мотострелко-
вой бригады. Поразительное военное прош-
лое есть и у его супруги Маргариты Алексе-
евны. Во время Чеченской войны она служи-
ла прапорщиком и возглавляла склад артво-
оружения. Удивительная женщина побывала 
в самом центре боевых действий, за участие 
в переходе танковой колонны из Грозного в 
Гудермес ее наградили медалью Суворова. 

Алексей Рыбалка, контролер  Березанско-
го отдела СКЗ «Газпром трансгаз Краснодар» 
Награжден: Орден Красной Звезды, ме-

дали «70 лет Вооруженных Сил СССР», 
«Воину-интернационалисту от благодар-
ного Афганского народа» 

В 1981-83 гг. проходил срочную службу в про-
винции Герат Республики Афганистан. Был во-
дителем бронетранспортера (БТР) в 101-ом мо-
тострелковом полку. С первых дней Алексей Ры-
балка участвовал в боевых действиях, сопрово-
ждении колонн, охране мостов и дорог. Неодно-
кратно выезжал в рейды по задержанию душман-
ских караванов с оружием и наркотиками.

Во время одной из спецопераций наши воен-
ные попали в засаду, завязался бой. БТР, в кото-
ром ехал Рыбалка и его сослуживцы, был рас-
стрелян из гранатомета. Тяжелые ранения, не-
сколько дней без сознания…Тогда врачи гово-
рили, что он выжил чудом. 19-летнему юноше 
пришлось перенести несколько сложнейших опе-
раций, в том числе и на Родине. Заслуженные на-
грады наш герой получил спустя несколько лет 
после комиссования. Сегодня Алексей Рыбалка 
является председателем Совета ветеранов вои-
нов-афганцев Березанского сельского поселения.

Леонид Матюха, ведущий инженер по ох-
ране труда УТТ и СТ «Газпром добыча Крас-
нодар». 
Награжден: медаль ордена «За заслуги пе-

ред Отечеством II степени»
В 1986 году офицера запаса, старшего лей-

тенанта Матюху призвали для ликвидации по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС. 
Полк дислоцировался в поселке Новый мир 
Полесского района Киевской области. Леонид 
Иванович участвовал в работах по дезакти-
вации зараженной местности на территории 
Белорусской ССР и непосредственно города 
Чернобыля. За выполнение особо важного пра-
вительственного задания награжден медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечеством II степени»

Подготовили 
Юрий Дегтяренко, Анастасия Цветнова, Татьяна Юлинская

Виталий Трунтов (крайний справа)
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– Юрий, мы писали о вашем творче-
ском коллективе пять лет назад, и вот – 
новый юбилей. 30 лет музыкальному кол-
лективу «Чистая Вода»! Подсчитывали ли 
вы, сколько композиций было написано за 
время существования группы?

– Действительно, мы и сами не замети-
ли, как быстро пролетели эти годы. За 30 
лет написано достаточно много песен и ин-
струментальных композиций, около ста, это 
точно. Специально, конечно, их не считали, 
потому что главное внимание всегда уделя-
ли качеству.

– История ансамбля начиналась на на-
шем предприятии? Как формировался 
состав? 

– Коллектив был создан в 1983 году при 
Доме культуры «Голубой факел», потом уш-
ли в самостоятельное плавание, играли на 
различных предприятиях. В советское время 
было модно, чтобы у предприятия был свой 
ансамбль.  В 1992 году, с того момента, ког-
да я стал работать в Службе связи Ростов-
ского УМГ, музыкальный коллектив, можно 
сказать, обрел серьёзную поддержку в лице 
администрации и профсоюза Общества, стал 
газпромовским.  Состав, как и у многих из-
начально – это друзья по школе. Со време-
нем кто-то уходил, появлялись новые люди, 
но основной костяк: Романенко – Питиев – 
Ефимов стабильный уже много лет.

– Есть ли у участников специальное му-
зыкальное образование? Откуда такие на-
выки игры на инструментах?

– Среди участников есть самоучки и лю-
ди с профессиональным образованием. У са-

моучек этот навык пришёл с опытом, с же-
ланием научиться владеть инструментом по-
настоящему. Так сложилось, что на опреде-
ленном этапе в группу пришли люди, кото-
рые прошли серьёзный путь от музыкальной 
школы до Гнесинки. Так, с выпускником Гне-
синки Женей Соколовским мы вместе с 2009 
года. Он музыкант мирового уровня. Скри-
пач Саша Велес может очаровать своим ис-
полнением любого. Олег Сухов, военный 
пенсионер, выступал в составе сводных ду-
ховых оркестров на Дворцовой площади, в 
Кремле. Достаточно взглянуть на то, как он 
играет на своей шестиструнной бас-гитаре, 
чтобы понять уровень мастерства. Приятно, 
что мы вместе в одном строю.

– Какие изменения произошли в груп-
пе за последние годы?

– За минувшие 5 лет немного обновился 
состав. Пришли новые люди, появились но-
вые краски в исполнении произведений. Мы 
не пытаемся исполнять свои произведения в 
рамках какого-то одного стиля, стараемся, на-
оборот, экспериментировать, открывать но-
вые горизонты. Репертуар от джаз-рока до 
глубоко лиричных романсов, исполняемых 
под акустические инструменты.

– Юрий, известно, что вы сами являе-
тесь авторами своих композиций. Откуда 
черпаете вдохновение?

– Вдохновение – птица капризная. У нас 
были интересные случаи, когда неожидан-
но придумали красивую инструменталь-
ную пьесу прямо в гостиничном номере, 
а заводной рок-н-ролл – собравшись вме-
сте на масленичные блины. Но в любом 
случае вдохновляют нормальные челове-
ческие чувства, романтика, энергия наше-
го времени. 

– Вы работаете в Ростовском ЛПУМГ. 
Как удается совмещать музыку и работу 
в газовой отрасли? Приходится ли чем-то 
жертвовать? 

– Большинство участников коллектива – 
реальные работники отрасли.  За плечами 
большой стаж. Руководство с пониманием 
относится к нашим выступлениям на корпо-
ративном фестивале «Факел», всегда идёт на-
встречу нашим просьбам, но при этом не де-
лает поблажек. И это правильно, на работе 

мы исполняем свои обязанности, а музыкан-
ты мы вне работы, в личное время, поэтому 
удается соблюдать условный баланс. Собст-
венно, именно работая в Обществе, мы смо-
гли попасть на «Факел», фестиваль между-
народного уровня. Кстати, «Чистая Вода»  – 
четырежды лауреат фестиваля «Факел». И 
мы гордимся этим. 

– У вас сугубо мужской музыкальный 
коллектив. Отсутствие женщины в груп-
пе – сознательный выбор?

– Конечно, это не принципиальная полити-
ка. Были периоды, когда в составе коллекти-
ва была девушка-вокалистка. На самом деле 
PR-менеджер коллектива – девушка! И она 
вносит не меньше труда в группу, чем мы – 
мужчины, стоящие на сцене. 

– В каких городах  выступала «Чистая 
Вода»? Какое выступление запомнилось 
больше всего?

– География выступлений достаточно 
большая. Если брать границы РФ, то про-
ще перечислить места, где мы ещё не успе-
ли побывать. Это Дальний Восток и Север. 
Но надеемся побывать и там! Из запомнив-
шихся особенно – это концерт в Белгороде 
для участников 7-ой летней Спартакиады 
«Газпрома» и, безусловно, все выступления 
в рамках фестиваля «Факел». 

– А чему обычно посвящаете свобод-
ное время, есть еще какие-то любимые 
увлечения?

– В первую очередь это семья, мы не ог-

раничены только работой и музыкой. Глядя 
на нашего барабанщика Алексея Ткаченко, 
и не скажешь, что он легко может жонгли-
ровать двумя пудовыми гирями, играет в 
футбол и прекрасно разбирается в ремон-
те автомобилей. Валерий Романенко – кла-
вишник и вокалист группы, грамотный ра-
диотехник и любитель компьютерного «же-
леза». Евгений Питиев – талантливый ху-
дожник, мы со Светланой Зубахиной увле-
каемся фотографией, скрипач Саша Велес – 
любитель байков и легкомоторной авиации 
и так далее. У каждого круг интересов до-
статочно широк.

– Что в планах? Не собираетесь под-
водить итоги и завершать историю «Чи-
стой Воды»?

– Итог подводить рано! Мы не планиру-
ем завершать карьеру. Возраст участников 
коллектива – от 20 до 53 лет, и даже в слу-
чае, если кто-то уйдет на «музыкальную пен-
сию», очень надеемся, появятся те, кто смо-
жет достойно продолжить творческое движе-
ние и достичь ещё больших высот.

К 30-летию коллектива мы готовили боль-
шой концерт с участием друзей, но жизнь 
внесла свои коррективы, и пришлось изме-
нить планы. Надеемся, что концерт всё-та-
ки состоится, ведь юбилей можно праздно-
вать весь год!

Беседовала
Надежда Демьяненко

30 лет назад музыка прочно вошла в их жизни и наполнила будни обычных газовиков 
творчеством и яркими эмоциями, славой и поклонниками. ВИА «Чистая Вода» отмечает 
большой юбилей! Об успехах музыкального коллектива, планах на будущее и не только 
рассказал наш коллега, художественный руководитель ансамбля Юрий Ефимов.  

С МУЗЫКОЙ ПО ЖИЗНИ

ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые читатели! К зимним Играм 
в Сочи, так или иначе, оказались при-
частны многие из нас. Кто-то участво-

вал в подготовке к этому большому собы-
тию, кто-то и сегодня несет трудовую вах-
ту на объектах, обеспечивающих газоснаб-
жение олимпийских объектов, другие полу-
чили замечательную возможность поехать в 
Сочи в качестве болельщика. 
Мы предлагаем вам присылать фотогра-

фии, связанные с вашим участием в Олимпи-
аде-2014. Это могут быть фотографии с про-
изводства, с  олимпийских объектов, с меро-
приятий, проходивших в эти дни в Сочи. На-
иболее интересные и яркие обещаем напе-
чатать в ближайших выпусках газеты «Пла-
мя». Создадим свою историю Олимпиады с 
нашим участием!

Присылайте фото по адресу: 
t.gracheva@tgk.gazprom.ru. Небольшая ин-

формация, где и когда был сделан снимок, 
только приветствуется. 

СОЗДАЕМ СВОЮ ИСТОРИЮ 
ОЛИМПИАДЫ 

Хорошее выступление в последнем чет-
вертом этапе чемпионата Краснодар-
ского края по настольному теннису 

«Высшая лига Кубани» позволило нашим 
спортсменам улучшить прошлогодние ре-
зультаты и положить в свою копилку наград 
«серебро» этого престижного спортивного 
турнира (напомним, что в 2012-ом за тенни-
систами осталось III место).
Новый спортивный сезон команда нача-

ла с уверенного третьего места в первом ту-
ре «Высшей лиги Кубани». Спортсмены по-
казали хороший результат и настроились на 
дальнейшую успешную игру. 

Анастасия Цветнова

ПРО СПОРТ

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!
Очередные успехи у спортсменов компании «Газпром добыча Краснодар». Команда по на-
стольному теннису успешно завершила сезон-2013 и начала новый год с новых побед.

ВИА «Чистая Вода»


