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На ГлавНых ОбъеКтах. ГОрОд ждет
рядом с Краснодаром идет строительство сов-
ременной ГрС-4а, на  которую горожане возла-
гают большие надежды.
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ПрОеКты. ПреЗеНтОвалИ ЭКОлОГИЧеСКИЙ «ОСКар» 
русское географическое общество и «Газпром 
на Кубани» учредили уникальную премию «хру-
стальный компас».
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СОбытИе. ОГНИ аСтрахаНИ
Завершился зональный тур фестиваля творче-
ских коллективов Газпрома «Факел». Наши кол-
леги – в числе победителей.
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хОббИ. шедевры ИЗ бУМаГИ
Мастерица из Майкопского лПУМГ украшает 
жизнь коллег авторскими работами из бумаги.
стр. 4

В преддверии начала строительства газо-
провода «Южный поток» компания Газ-
пром провела пресс-тур для журналистов 
из стран участниц проекта. Представители 
ведущих СМИ Болгарии, Сербии, Франции, 
Германии, Италии, Венгрии, Греции, Слове-
нии, Хорватии, Македонии посетили объек-
ты газотранспортной системы «Голубой по-
ток» в Краснодарском крае. 
Чтобы продемонстрировать не на словах, 
а на деле как работают производственные 
мощности уникального газопровода, объ-
ектом экскурсии была выбрана КС «Берего-
вая», которую называют «сердцем «Голубо-
го потока». В рамках пресс-тура была орга-
низована встреча с представителями между-
народной компании BSPC, которая являет-
ся собственником объекта, и компании 
«Газпром трансгаз Краснодар», эксплуати-
рующей станцию.
 Об особенностях строительства и эксплуата-
ции первого морского газопровода ОАО «Газ-
пром»  «Россия – Турция» журналистам рас-
сказал начальник отдела по эксплуатации ма-
гистральных газопроводов Сергей Иващенко. 
Он отметил, что «при строительстве газопро-
вода были использованы самые современные 
технологии и решения, которые будут приме-
нены и при реализации проекта «Южный по-
ток». «Голубой поток» технически и эконо-
мически подтвердил свою целесообраз-
ность: объемы транспортировки газа вы-
росли с 1,2 млрд кубометров газа в 2003 году 
до 13,9 млрд кубометров газа в 2011 году. В 
периоды пиковых зимних нагрузок и по заяв-
кам турецких потребителей газопровод рабо-
тает на полную техническую мощность».      

ТРУБА ЗОВЕТ

К аждый отопительный сезон, как инди-
катор, проявляет все слабые стороны 
подготовки жилищно-коммунального 

и тепло-энергетического комплекса к насту-
плению холодов. «Газпром трансгаз Красно-
дар» знает это как никто другой, поэтому и го-
товиться к зиме Общество начинает задолго 
до морозов – от этого зависит не только ста-
бильный режим транспортировки газа, но и 
тепло в домах людей. Практика показывает, 
что зимой наши объекты периодически ра-
ботают не только в режиме пиковых нагру-
зок, но зависят порой и от капризов природы. 
Достаточно вспомнить морозные и снежные 
зимы прошлых лет, ураган, обрушившийся 
на Черноморское побережье в феврале это-
го года. Каждое такое испытание приводило 
к определенным выводам, вносило корректи-
вы при проведении последующих аварийных 
и ремонтно-профилактических работ. 
Этот год был непростым для многих фили-
алов, но в особенности для Краснодарско-
го ЛПУМГ, где, помимо серьезных работ на 
линейной части газопроводов и на КС «Кра-
снодарская», огромные усилия были затраче-
ны на объектах, пострадавших от июльского 
наводнения в Крымске. «Самые большие по-
вреждения были у нас на воздушных пере-
ходах газопровода «Анастасиевская – Ново-
российск» в районе реки Баканки, – пояснил 
начальник Краснодарского ЛПУМГ Вячес-
лав Петрук. – Чтобы не останавливать газо-
снабжение нескольких районов, оперативно 
устраняли повреждения, ставили стойки, опо-
ры, расчищали русло реки и укрепляли берег. 

Также оказывали помощь семьям работников, 
пострадавшим от стихии. Управлением были 
проведены работы по ремонту зданий и вос-
становлению подъездных дорог к ГРС «Но-
вороссийск», «Геленджик», «Гайдук» и по-
селка Табак-Совхоз. К отопительному сезону 
все эти объекты полностью подготовили, они 
работают в нормальном режиме». 
Конечно, зимний период – это, в первую оче-
редь, увеличение нагрузок на нашу газотран-
спортную систему, поэтому основные меро-
приятия направлены на повышение надеж-
ности и безопасности объектов: газопрово-
дов, газораспределительных и  компрессор-
ных станций, сооружений энергохозяйства, 
технологической связи. «Все слабые места 
и дефекты, которые мы выявили прошедшей 
зимой и непростым летом, были устранены, 
думаю, наши объекты надежно застрахованы 
от возможных природных катаклизмов, – ска-
зал главный инженер-первый заместитель ге-
нерального директора Общества Сергей Су-
сликов. – К встрече морозов мы готовы, ведь 
весь годовой план работ был составлен с уче-
том приоритетности, в том числе текущих ра-
бот по подготовке к зиме. Запланированные 
на год мероприятия по капремонту и диагно-
стике линейной части газопроводов большей 
частью уже выполнены, мы своевременно и 
полностью обеспечили закачку газа в Кра-
снодарское и Кущевское ПХГ. К эксплуата-
ции готовы все КС и ГРС, правда, некоторые 
работы затянулись из-за проблем, связанных 
с поставкой МТР, но эти вопросы решают-
ся. Также подготовлен к зиме автомобиль-

ный транспорт и спецтехника, подразделе-
ния обеспечены запчастями и ГСМ. Что ка-
сается сложных участков работы, то особое 
внимание по-прежнему будет приковано к га-
зоснабжению юго-западных районов Красно-
дарского края, где с похолоданием ощущает-
ся дефицит газотранспортных мощностей, к 
газоснабжению Черноморского побережья и 
олимпийских объектов. Практика прошлых 
лет показывает, что период пиковых нагру-
зок мы выдерживали достойно, уверен, этот 
год не станет исключением». 
С началом отопительного сезона потребле-
ние газа увеличилось в два с половиной ра-
за, однако, как заверяют в производственно-
диспетчерской службе, до пиковых нагрузок 
нам еще далеко. Видимо, сказывается затянув-
шаяся теплая осень. «Увеличение потребле-
ния произошло в основном на севере Ростов-
ской области, где уже наблюдаются минусо-
вые температуры, а также в больших городах, 
где запустили котельные. Объемы поставок 
серьезно возрастут, когда у нас начнутся мо-
розы, – пояснил главный диспетчер-начальник 
ПДС Владимир Данько. – Отмечу, что значи-
тельное внимание сейчас приковано к ново-
му газопроводу «Джубга – Лазаревское – Со-
чи», зимой он будет снабжать голубым топли-
вом в основном ГРС «Кудепста» и ГРС «Ад-
лер». Больших поставок по этому направле-
нию еще не было, поэтому холодный период 
станет испытанием не только для газопрово-
да, но и для нас самих. Мы к этому готовы!»

Татьяна Юлинская                                  
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ГОРОд ждЕТ

Действительно, со строящейся в нескольких 
километрах от Краснодара газораспредели-
тельной станцией как сами газовики, так и жи-
тели города связывают большие надежды. Де-
ло в том, что новая, хорошо оснащенная стан-
ция своей проектной мощностью превосходит 
две действующие сегодня ГРС-4 и ГРС-5. 
В программе реконструкции и техническо-
го перевооружения объектов транспорта газа 
пуск ГРС-4А запланирован на декабрь 2012 
года. Казалось бы, перемены к лучшему уже 
на пороге, но, как всегда, есть некоторые ню-
ансы. Чтобы система заработала, кроме самой 
станции, нужно построить еще около 35 км 
газораспределительных сетей, также требу-
ется завершить переукладку магистральных 
газопроводов «Кореновск – Выселки» и «Ко-

сергей Датов, новый начальник отдела подго-
товки и проведения тендеров администрации Об-
щества. Родился в 1980 году. Закончил  юриди-
ческий факультет Кубанского аграрного универ-
ситета. Сергей Сергеевич – опытный юрист, до 
прихода в Газпром работал в Федеральном Арби-
тражном суде Северо-Кавказского округа, в Тер-
риториальном управлении Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора в Краснодарском 
крае, в юридической компании «Частное право», 
возглавлял «Бюро судебных экспертиз». Увлека-
ется горными лыжами, любит книги. 

Вячеслав Петрук. С 19 ноября официально 
утвержден в должности начальника Красно-
дарского ЛПУМГ. Родился в 1967 году. Закон-
чил Уральский политехнический институт. На-
чал трудовой путь машинистом технологиче-
ских компрессоров, работал в «Уралтрансга-
зе», «Пермтрансгазе». С 2001 года работает на 
Кубани. Принимал активное участие в строи-
тельстве комплекса подготовки и транспорти-
ровки экспортного газа КС «Краснодарская». 
Работал начальником «Краснодарской КС», 
заместителем начальника по производству, 
главным инженером  Краснодарского ЛПУМГ.

реновск – Динская». Всего в строительстве и 
процессе ввода в эксплуатацию новой ГРС, а 
также систем газораспределения задейство-
ваны четыре крупные компании.  И поэтому 
ключевым становится вопрос синхронизации 
проводимых работ, пояснил начальник произ-
водственного отдела по эксплуатации ГРС Ев-
гений Милостивенко.
Для справедливости стоит отметить, что с мо-
мента возникновения необходимости строи-
тельства данной ГРС прошло почти 15 лет. И в 
настоящее время дело не просто сдвинулось с 
мертвой точки, оно продвигается весьма опти-
мистичными темпами.  Сегодня на строящейся 
станции уже залиты фундаменты, установлены 
подогреватели газа, частично установлено обо-
рудование. Идут подготовительные работы по 

ГАЗОВИКИ ПРЕЗЕНТОВАЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ «ОСКАР»
   Это не первый совместный проект, кото-
рый реализовали региональное отделение 
РГО и предприятия Газпрома. В числе из-
дательских проектов в апреле 2012 года бы-
ла выпущена уникальная книга «Край гор-
дой красоты». Газовики поддержали и по-
священную 75-летию Краснодарского края 
экспедицию «Кубанская кругосветка». «Ку-
бань – это такой регион, где людям хорошо 
жить и откуда не хотят уезжать, где борют-
ся за свой успех и свое мнение, – отметил в 
своем выступлении заместитель генераль-
ного директора «Газпром трансгаз Красно-
дар» Андрей Ветошкин. – Именно с такого 
отношения к Родине начинается не бумаж-
ный, а настоящий патриотизм, подлинная 
гражданская позиция. «Хрустальный ком-
пас» как раз на это и ориентирован. А что 
касается предприятий Газпрома, то эта пре-
мия – не новое направление в нашей дея-
тельности. За последние несколько лет мы 
вместе с журналистами и широкой обще-
ственностью реализовали многие интере-
сные проекты.  Мы это делаем для своих 
сотрудников и всех жителей Кубани, пото-
му что убеждены – нельзя разделить рабо-
ту и жизнь, верим, что успех на работе нуж-
но развивать во вне, делиться, формировать 
комфортную и успешную среду».   
Специальным гостем пресс-конференции 
стал человек-легенда, известный путешест-
венник и  общественный деятель Виталий 
Сундаков. На его счету – свыше 40 экспеди-
ций в самые труднодоступные уголки зем-
ли. Рождение новой премии Сундаков по-
считал знаковым и важным событием, поэ-
тому охотно согласился принять участие в 
ее презентации. 
Заявки на соискание премии начинают при-
нимать с 1 декабря  по 1 марта. В проекте 
смогут участвовать  как простые гражда-
не, так и творческие группы, организации 
и предприятия. Оценивать их работы будут 
по девяти номинациям, сегодня они пред-
ставлены на сайте регионального отделе-
ния РГО. Известно, что жюри, в составе ко-
торого известные ученые – экологи, биоло-
ги, географы, в первую очередь будут учи-
тывать актуальность и социальную значи-
мость проектов, а также их эффективность. 
Награждение первых победителей состоит-
ся  уже в апреле будущего года.

Татьяна ГрачеВа                                       

подключению к Единой системе газоснабжения. 
Особого внимания заслуживают технические 
характеристики возводимой ГРС. «Это пер-
вая станция, которую изготовил для нас ООО 
«НПП «Авиагаз-Союз+» из Казани,  – расска-
зывает Евгений Милостивенко. – В ее проект 
включено много новых технических решений. 
Уровень автоматизации настолько высок, что 
подогреватели газа с высокой степенью КПД 
запускаются буквально одной кнопкой. Мы с 
нетерпением ждем, когда сможем испытать все 
это на практике». Стоит отметить, что с вводом 
в эксплуатацию ГРС-4А станет возможным не 
только развитие малых промышленных пред-
приятий, строительство гостиниц, обустройст-
во коммунально-бытового сектора, но также на 
полную проектную мощность сможет зарабо-
тать Краснодарская ТЭЦ. А этого события, без 
сомнения, ждет весь город. 
Остается добавить, что высокий уровень тех-
нических характеристик ГРС-4А требует соот-
ветствующего обслуживания, и поэтому рабо-
та по подготовке специалистов в Краснодар-
ском ЛПУМГ проводится уже сегодня.

Татьяна кОлОМОЙЦеВа                         

«Такого проекта в России еще не было! Но-
вая премия позволит поддержать инициа-
тивы многих талантливых ученых и энту-
зиастов, откроет новые грани и возмож-
ности в их работе» – единодушно заявили 
организаторы и члены экспертного совета 
на встрече с журналистами, посвященной 
открытию «Хрустального компаса». Это-
го события ждали давно, и не только глав-
ные инициаторы проекта, но и, пожалуй, 
все образованное сообщество России. Идея 
учреждения премии принадлежит Красно-
дарскому региональному отделению РГО 
и компании «Газпром трансгаз Краснодар», 
входящей в ассоциацию «Газпром на Кубани». 
Однако с момента зарождения до начала 
ее воплощения прошло почти полтора го-
да. Это время потребовалось для разработ-
ки концепции, проведения организацион-
ных мероприятий. «Мы уверены, что соци-

ально значимый проект такого уровня по-
лучит широкий резонанс, а также поддер-
жку общественности, что станет импуль-
сом для сохранения природы и культурного 
наследия России», – признался председа-
тель  Краснодарского отделения Русско-
го географического общества Иван Чайка.
   Если проводить аналогии, то «Хрусталь-
ный компас» должен стать российским «Ос-
каром» для ученых, журналистов, пред-
принимателей и просто энтузиастов за 
их вклад в сохранение природы нашей 
страны, ее культуры и самобытности. 
Наверное, поэтому изначально было ре-
шено отказаться от финансовой состав-
ляющей премии. «Хрустальный компас» 
должен выражать признание за заслу-
ги. Если появляются  деньги, то премия 
рискует обесцениться – убеждены ор-
ганизаторы.

В «Газпром трансгаз Краснодар» — кадровые 
перемены. В отделе подготовки и проведения 
тендеров назначен новый руководитель,  так-
же утвержден в своей должности начальник 
Краснодарского ЛПУМГ.
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ОПРЕдЕЛЕНы 
ЛУЧшИЕ ВОдИТЕЛИ
В каневском УТТ и сТ провели кон-
курс профессионального мастерст-
ва среди работников автомобильного 
транспорта предприятия. 
На первом этапе участникам пришлось от-
ветить на теоретические вопросы. Успеш-
но прошедшие проверку переходили к са-
мой увлекательной и зрелищной части со-
ревнования – практической. Здесь работ-
ников Каневского УТТ и СТ ждали специ-
ализированные этапы, позволяющие опре-
делить лучших среди водителей, слесарей 
по ремонту автомобилей и мотористов це-
ментировочного агрегата. Под присталь-
ным вниманием жюри им предстояло на 
время смонтировать колесо, устранить не-
исправность системы зажигания, изме-
рить резьбу деталей и другие испытания. 
По итогам конкурса лучшим водителем 
автомобиля был признан водитель Канев-
ской колонны №1 Алексей Кротов, луч-
шим слесарем по ремонту автомобилей 
определили слесаря ремонтных мастер-
ских Николая Фоменко,   лучшим мотори-
стом цементировочного агрегата стал мо-
торист цеха специальной техники Алексей 
Черный. Начальник филиала Александр 
Мануйлов вручил победителям почетные 
грамоты и ценные призы – спутниковые 
тарелки, наборы инструментов, моечные 
агрегаты и плазменные телевизоры. 
Приятная новость пришла в редакцию на-
кануне подписания газеты – наши водители 
достойно выступили и на российских сорев-
нованиях. Работники «добычи» заняли пер-
вое место в командном зачете, а также пер-
вое и третье места в личном зачете на сорев-
нованиях открытого чемпионата России по 
автокроссу, с чем их искренне поздравляем. 

александр МалЮкОВ                     

И ПОТУшАТ, 
И ПОГАСЯТ
В ростове-на-Дону были проведены со-
ревнования среди добровольных пожар-
ных дружин Таганрогского, кущевско-
го лПУМГ и компрессорных станций 
ростовского  лПУМГ. 
Согласно разработанного в Обществе «По-
ложения о соревнованиях по пожарно-при-
кладному спорту среди добровольных по-
жарных дружин филиалов» команды со-
стязались в трех видах испытаний.
На первом этапе участники соревновались 
в «подъеме по штурмовой лестнице в ок-
но второго этажа». Лучший результат по-
казал Николай Федоров, слесарь ГКС «Ка-
менск-Шахтинская». Явный лидер, он обо-
шел соперников и во втором этапе. Федо-
ров быстрее всех преодолел 100-метро-
вую полосу с препятствиями. 
Интригу и неожиданный поворот внесла в 
соревнования команда Егорлыкской ГКС. 
Претендовавшая после первых двух испы-
таний на «бронзу», она показала лучшее 
время в боевом развертывании от пожар-
ного автомобиля и заняла почетное второе 
место. Стоит отметить и подготовку коллег 
из Кущевского и Таганрогского управле-
ний. Пожарные дружины этих филиалов 
показали неплохие результаты в подъеме 
по штурмовой лестнице. На 100-метро-
вой полосе с препятствиями более под-
готовленными были таганрогские добро-
вольцы. По результатам командных высту-
плений  первое место заняла команда ГКС 
«Октябрьская» , на втором месте – пожар-
ные ГКС «Егорлыкская», третье место до-
сталось команде ГКС «Каменск-Шахтин-
ская». Призеры соревнований награжде-
ны дипломами и кубками. 

Вячеслав ЗернОВ                               

Представить Кубань в южный город при-
ехали сразу две делегации из «Газпром 
трансгаз Краснодар» и «Газпром добыча 

Краснодар». А это целых сорок человек, кото-
рые выступили в общей сложности с десятью 
номерами. Южные соседи привезли в многона-
циональную Астрахань не только свой тради-
ционный неповторимый казачий колорит, но и 
яркие эстрадные выступления, которые запом-
нились всем участникам и гостям фестиваля.
Три конкурсных дня строгое жюри, состоя-
щее из заслуженных деятелей культуры Рос-
сии, выбирало лучших из более чем ста ше-
стидесяти участников и коллективов. А выби-
рать было из чего! Самодеятельные выступле-
ния газовиков на астраханском «Факеле» бы-
ли настолько профессиональны, что в опер-
ной диве или бальном танцоре очень сложно 
было разглядеть геолога или специалиста от-
дела кадров. Выход фестиваля на новый каче-
ственный уровень подчеркнула руководитель 
делегации Общества «Газпром трансгаз Крас-

ОГНИ АСТРАхАНИ
ки выступили в категории «Народный вокал» 
и стали лауреатами II и III степени. «Мне фе-
стиваль очень понравился. Здесь были коллек-
тивы из разных городов и предприятий. Рада, 
что поеду в Белоруссию на финал фестиваля, я 
этого очень хотела!» – говорит Аня. «А я впер-
вые приехала на такой большой фестиваль! – 
подхватывает Полина. – Обязательно буду за-
ниматься музыкой, чтобы приехать еще!»
Завершили третий день соревнований взрослые 
участники. «Мы привезли в Астрахань инстру-
ментальную композицию «Сафари» и стали ла-
уреатами III степени. Наш коллектив «Чистая 
вода» участвует в «Факеле» с 2004 года, поэто-
му мы видим, как растет уровень фестиваля. Он 
становится лучше, труднее, интересно соперни-
чать с действительно очень достойными конку-
рентами», – рассказывает руководитель и гита-
рист коллектива Юрий Ефимов, а по совмести-
тельству ведущий инженер-программист ком-
пании «Газпром трансгаз Краснодар». «Факел» 
– это очень масштабное событие, яркий и кра-
сивый праздник, который устраивает Газпром. 
Фестиваль – отличная площадка, где созданы все 

К онкурс проходил во второй раз. В прош-
лом году он назывался «Газпром глаза-
ми детей», на этот раз участники фан-

тазировали на тему «Экология и мы». Более 
300 воспитанников детских художественных 
школ Краснодара, Каневского, Славянского, 

ЗЕЛЕНыМ ПО БЕЛОМУ

Приморско-Ахтарского районов Краснодар-
ского края и Петровского района Ставрополья 
старались по-своему раскрыть тему бережно-
го отношения к природе и заботы об окружа-
ющем мире. «Такая тема выбрана не случай-
но, ведь 2013 год во всей стране и в Газпро-
ме, в частности, объявлен годом экологии, – 
отметил генеральный директор ООО «Газ-
пром добыча Краснодар» Михаил Гейхман. 
–  Конкурс становится доброй традицией на 
нашем предприятии. Он проходит под эгидой 
всероссийской программы «Газпром – детям», 
которая является основой социальной поли-
тики Газпрома. Мы стараемся поддержать та-
лантливых детей, дать им возможность само-
реализоваться и добиться успехов». 
Одиннадцатилетняя Вика Мирошниченко при-
ехала на церемонию награждения из Светло-

града. Она пастелью написала нежный пей-
заж: на зеленом цветущем лугу газопровод, 
а над ним радуга. Девочка призналась, что 
идею придумала сама, но некоторые детали 
ей подсказывал отец, который, кстати, рабо-
тает в «Газпром добыча Краснодар». Ее рове-
сница Ира Лукебанова из станицы Каневской 
получила сразу два приза: диплом победите-
ля конкурса и награду зонального тура корпо-
ративного фестиваля «Факел». «Больше всего 
мне нравится рисовать кошек. Может, поэтому 
у моей работы такая композиция: газпромов-
цы держат на руках тигра, спасая редкое жи-
вотное. В следующем году снова будет прохо-
дить такой конкурс, я буду в нем участвовать».
После поздравлений и подарков член творче-
ского Союза художников России, живописец 
Натали Вовк провела для начинающих худож-
ников мастер-класс. Ребята с большим вни-
манием и интересом следили, как мастер пи-
шет натюрморт. А потом сами сели за моль-
берты и попробовали повторить дело мастера.

ксения карачУн                                        

нодар» Татьяна Ремизова: «Год от года «Фа-
кел» не перестает нас удивлять. Фестиваль 
развивается и набирает обороты, поднимает 
планку! Это радует и дает стимул для разви-
тия творческого потенциала наших артистов».
Первыми на сцену астраханского ТЮЗа (имен-
но на этой площадке проходили основные со-
ревнования) вышли самые юные участники фе-
стиваля. Среди них Аня Сокол  из «трансгаза» 
и Полина Пономаренко из «добычи». Девоч-

условия для развития творчества среди специа-
листов. Я считаю, что к этому фестивалю нужно 
стремиться, заниматься своим любимым делом, 
и тогда все получится!» – делится впечатления-
ми геолог Общества «Газпром добыча Красно-
дар» Зарема Басниева, которая выступила на фе-
стивале в категории «Эстрадный вокал».
Завершился фестиваль грандиозным гала-кон-
цертом в новом астраханском театре оперы и 
балета.  Финал «Факела» пройдет в следую-
щем году в Белоруссии.

екатерина ВОеВОДина                            

Кстати:
По результатам выступлений в число луч-
ших вошли артисты Общества «Газпром 
трансгаз Краснодар»: вокалисты Анна 
Сокол и Иван Фомин, а также дуэт Ай-
нара и Султан Желкашиевы (хореогра-
фия). Они примут участие в финальном 
туре фестиваля, который пройдет в Ви-
тебске в 2013 году.
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ПЕРВАЯ ВЕРшИНА

Впервые в своей жизни я рискнула пой-
ти в настоящий поход, покорить свою 
первую горную вершину. Так, в группе  

из 7 туристов-газовиков с рюкзаком за пле-
чами, я отправилась к подножью горы Ош-
тен. Высота не столь большая для опытных 
покорителей гор – 2800 метров, но для про-
стого обывателя – это невероятное приклю-
чение длиною в двое суток. Сон в палатке, 
горячий чай из талой воды, каша из котел-
ка и огромный, просто необъятный купол 
звездного неба, яркая луна, до которой, ка-
жется, подать рукой, освещающая камени-
стую вершину, которую на следующий день 
нужно покорить. В ту ночь, после 7-часово-
го подъема, думала, сломаюсь, не смогу под-
няться вверх по крутой осыпи, но нет, удив-
ляюсь сама –  прохладным свежим утром, в со-
провождении опытных туристов, я снова шла 
шаг за шагом к вершине. По пути узнала о 
видах осыпей и мерах осторожности на них, 
категориях подъемов и множество новых не-
известных мне до этого туристических тер-
минов. В итоге, мне тогда казалось это ито-
гом, вершина была покорена! 
Но оказалось, что самое важное в данном ис-
пытании – совсем не вершина, а путь, по кото-
рому ты идешь, и люди, которые тебя окружа-
ют. И это стало откровением! В какой-то мо-
мент при взятии высоты я действительно стру-
сила, оказавшись на самом гребне без страхов-
ки. Но правильно подобранные в тот момент 
слова проводника: «Ты сможешь, вся группа 
с тобой», и протянутая рука, пробудили вну-

три необъяснимое твердое решение идти впе-
ред с командой. Этот командный дух поддер-
жал, дал силы и стремление двигаться вперед 
вместе. И вот оно – незабываемое восхище-
ние, когда опытные туристы предоставляют 
тебе возможность первому подняться к самой 
верхней точке горы, почувствовать миг удо-
вольствия от проделанного труда. И вот оно, 
коллективное чаепитие с бутербродами и па-
рой шоколадных батончиков на всех! Кажет-
ся, так вкусно не готовят ни в одном ресто-
ране, такого вида невозможно представить из 
окна офиса или квартиры – на десятки кило-
метров одни верхушки гор, леса кажутся ма-
ленькими темно-зелеными пятнами, а река – 
нитью, мягко стелящейся сквозь ландшафт. 
По соседству неприступная вершина Фишта 
и обнимающий гору бело-розовый ледник, 
слышен шум бегущих ручьев и шорох скаты-
вающихся камней…
Спуск вниз оказался не менее сложным и за-
хватывающим, чем подъем, но это уже был 
путь домой. Усталость второго дня сказалась 
к вечеру, но веселая компания, прекрасное на-
строение и пережитые эмоции затмевали все.
У каждого в жизни есть свой первый подъем, 
спуск и первая вершина. А дух свободы и тя-
га к приключениям побуждают нас к очеред-
ным путешествиям. Испытания делают нас 
сильнее, люди – добрее, а жизнь – опытнее. 
Главное – не останавливаться на достигну-
том и оставаться в команде, идущей вперед! 

Ольга ТищенкО                                       
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История квиллинга довольно необычна. 
Это искусство переходило от Запада к 
Востоку и обратно, обогащаясь наци-

ональными особенностями разных культур. 
Считается, что зародилось оно в средние ве-
ка в Европе, когда монахини и дамы из выс-
шего общества создавали изящные медаль-
оны и рамки, закручивая на кончике птичье-
го пера бумагу с позолоченными краями. Но 
широкое распространение это искусство по-
лучило на Востоке. Здесь мастера стали со-
здавать из бумаги настоящие шедевры. Не-
удивительно, что это хобби получило такую 
популярность во всем мире.  
 Новое увлечение захватило нашу коллегу Ан-
ну Савельеву незаметно для нее самой: узо-
ры и цветы постепенно складывались в ори-
гинальные и красивые работы. Как признается 
она сама: «Это не просто искусство – оно раз-
вивает воображение, успокаивает и снимает 
агрессию. А еще – это возможность увидеть 
необычные свойства простой бумаги.  Мы 
привыкли считать, что она непрочная и не-
долговечная. Но квиллинг доказывает обрат-
ное – на объемную подставку можно поста-
вить, к примеру, чашку или положить тяже-
лую книгу, и ни один завиток бумажного кру-
жева при этом не пострадает. Можно собрать 
из бумажных элементов вазу для конфет и спо-
койно использовать ее по назначению — не 

шЕдЕВРы ИЗ БУМАГИ

развалится и не сломается».
    Конечно,  с первого раза «шедевра» у Ан-
ны не получилось, но, вникнув в саму техни-
ку изготовления, стали появляться настоящие 
картины – сложные произведения, больше по-
хожие на предметы ювелирного искусства, где 
тончайшее объемное «кружево» сплетается из 
сотен мелких деталей. Теперь у нашей герои-
ни целая коллекция из авторских картин, ра-
мочек и подставок, которыми она щедро де-
лится со своими коллегами. 
 Скоро новогодние праздники, и к ним у Ани 
основательный подход. Ажурные снежинки 
создаются и сплетаются в ее руках одна за од-
ной, так что без подарков работники Майкоп-
ского ЛПУМГ, видимо, не останутся! 

Мария кОЗыреВа                                      

Интересно:
Квиллинг еще называют «бумажной 
филигранью». Это простой и очень 
красивый вид рукоделия, не требую-
щий больших затрат. Изделия из бу-
мажных лент можно использовать так 
же, как настенные украшения или да-
же бижутерию.  Кстати, в Корее квил-
линг настолько популярен, что даже 
входит в школьную программу. А в 
Англии до сих пор хранятся в Лондон-
ском музее бумажные творения прин-
цессы Елизаветы.

Победителем конкурса стала Ольга Фро-
лова (Кущевское ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар»). Второе и третье 

место заняли Юлия Верещака (ПТУ по РНТО 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар») и Влади-
мир Бегляров (ООО «Газпром добыча Красно-
дар»). Все лидеры получат грамоты и памятные 
подарки. Последний в этом году фотоконкурс 
уже стартовал. Тема  – «Что такое осень…» 
Прием работ уже завершился.  Сейчас прохо-
дит голосование, после которого определит-
ся весь список призеров фотоконкурса «Моя 
компания-2012». 
Напомним, оставить свой голос за понравивши-
еся снимки можно на сайте www.fotogaz.ru. 


