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В МОРКИНСКОМ ЛПУМГ УСПЕШНО ПРОШЛИ 
ИСПЫТАНИЯ ПОДСИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ 
НЕШТАТНЫХ СОБЫТИЙ (ПОНС) 
Cтр. 2

РАБОТНИКИ ПОЧИНКОВСКОГО ЛПУМГ  
СВОИМИ РУКАМИ СОЗДАЛИ МЕМОРИАЛ 
МОРЯКАМ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ
Cтр. 2

ГЕРОИ РУБРИКИ «ЕСТЬ МЕСТО ПОДВИГУ!» 
РАССКАЗАЛИ ОБ УЧАСТИИ В ЛИКВИДАЦИИ 
ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 
Cтр. 3

УЧАСТНИКИ НОВОЙ РУБРИКИ «СЕМЕЙНЫЕ 
ИСТОРИИ» ДЕЛЯТСЯ РЕЦЕПТАМИ СЧАСТЬЯ  
И КРЕПКИХ ОТНОШЕНИЙ
Cтр. 4

СОБЫТИЕ

ПРИЗЕРЫ 
КОНКУРСА
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
заняло второе место на конкурсе 
изобретательской и рационализаторской 
деятельности в номинации  
«Дочернее общество ПАО «Газпром», 
добившееся наилучших показателей  
в рационализаторской деятельности  
по итогам 2020 года».

За 2020 год в Обществе было использо-
вано 2265 рационализаторских предло-
жений, 1034 из них принесли экономи-

ческую выгоду более 127 миллионов рублей. 
Количество авторов, подавших рационализа-
торские предложения, превысило 2,5 тыс. че-
ловек.

– Эта победа показывает, что сотрудни-
ки нашего предприятия активно участвуют в 
улучшении работы предприятия. Своим умом 
они совершенствуют производственный про-
цесс. Благодаря их разработкам мы устраня-
ем «тонкие» места, повышаем надежность 
и эффективность транспорта газа, снижа-
ем эксплуатационные затраты, – отметил 
заместитель начальника технического отде-
ла Евгений Пеконин. 

В ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-
род» ведется системная работа по стимулиро-
ванию технического творчества сотрудников. 
Ежегодно на предприятии внедряется более 
2000 рационализаторских предложений. Раз-
работаны организационные документы и ме-
тодические материалы, проводятся обучающие 
семинары, на которых сотрудникам объясня-
ют, как правильно оформить рацпредложение 
и рассчитать экономический эффект. Описа-
ния рацпредложений и изобретений размеща-
ются в локальной информационной базе, и до-
стижения одного филиала становятся доступ-
ны всем остальным подразделениям Общества.

Отметим, что несколько прошедших лет 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
занимало призовые места в этом конкурсе. 
Так, в 2020 году Общество завоевало Диплом 
первой степени в категории «Дочернее обще-
ство ПАО «Газпром», добившееся наилучших 
показателей в рационализаторской деятельно-
сти». За 2019 год в Обществе было внедрено  
2349 рационализаторских предложений,  
экономический эффект от которых составил  
более 148 миллионов рублей. 

Конкурс на звание лучшей компании в сфе-
рах рационализаторской и изобретательской 
деятельности проходит в Газпроме ежегодно 
с 2015 года.  

ПЕРВЫЕ. СТАРЫЕ. НОВЫЕ. 
В августе сразу два исторически первых объекта газотранспортной системы ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»  
были выведены в капитальный ремонт, чтобы начать новый этап жизни обновленными на все 100%!

МАГИСТРАЛЬ
«Казань – Горький» – первый газопро-

вод на территории современного предприя-
тия «Газпром трансгаз Нижний Новгород». 
В далеком 1957 году трубопровод диаме-
тром 300 мм был смонтирован, и уже 13 ян-
варя 1958 года первый природный газ пришел 
на ТЭЦ Горьковского автомобильного завода, 
обеспечив крупнейший автозавод нашей стра-
ны дешевым и энергоемким топливом.

За шесть с половиной десятилетий, ми-
нувших с того времени, газотранспортная си-
стема Поволжья увеличилась в разы: длина 
газопроводов выросла до 13,5 тыс. км, диа-
метры газопроводов – до 1420 мм. Но несмо-
тря на это, магистраль «Казань – Горький» и 
сейчас является безальтернативным источни-
ком природной энергии для 178 населенных 
пунктов и 376 предприятий. В связи со зна-
чительным сроком эксплуатации газопрово-
да и наличием газораспределительных стан-
ций без возможности резервирования было 
принято решение о проведении капитально-
го ремонта первого газопровода.

– Данный газопровод играет большую роль 
в газоснабжении потребителей Чувашской  
Республики, – говорит главный инженер Чебок-
сарского ЛПУМГ – филиала ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» Александр Оси-
пов. – К магистрали подключено 15 газорас-
пределительных станций, для восьми из кото-
рых данный газопровод является единствен-
ным источником газоснабжения. Общий 
годовой расход газа через эти ГРС составля-
ет около 80 млн м3, а количество потребите-
лей в районах обеспечения газом превышает 

26 000 человек. Капитальный ремонт необхо-
дим, только так мы можем повысить надеж-
ность газоснабжения потребителей.

Протяженность газопровода «Казань – 
Горький» на территории Чувашской Респу-
блики составляет 147,7 км. В капитальный ре-
монт со 100%-ной заменой труб выведен уча-
сток общей протяженностью 101 км. В связи 
с большим количеством пересечений с искус-
ственными и естественными препятствиями 
капитальный ремонт газопровода разделен 
на девять этапов. Подготовительные рабо-
ты к капитальному ремонту в Чебоксарском 
ЛПУМГ начались еще в 2020 году: был вы-
веден в ремонт участок газопровода с 100 по 
113 км и организована бесперебойная подача 
газа потребителям со стороны ООО «Газпром 
трансгаз Казань». 

– На данном этапе выполнены все зем-
ляные работы, проведен демонтаж ста-
рого газопровода, сварено в нитку 12,66 км 

новых труб, – сообщает начальник СМУ 
ООО «ГСП-6» Юрий Воронец. – Сварочные 
работы ведем двумя бригадами: полуавтома-
тической и ручной дуговой сварки.

В этом году строители должны отремон-
тировать еще один участок газопровода «Ка-
зань – Горький» протяженностью 16 км. Здесь 
им предстоит заменить два крановых узла, вы-
полнить три перехода через водные преграды, 
четыре перехода через автомобильные доро-
ги и пять – через магистральные нефтепрово-
ды и нефтепродуктопроводы. Капитальный 
ремонт всех 100 км магистрали должен быть 
полностью завершен к 2024 году.

СТАНЦИЯ
Газораспределительная станция «Чодра-

ял» – одна из «долгожительниц» в составе 
Моркинского ЛПУМГ. Выполненная по про-
екту «Урожай-1» станция находится в посто-
янной эксплуатации с 1993 года. Ее произво-
дительность – 10 000 м3 газа в час, и долгие 
годы этого количества газа вполне хватало 
местным потребителям. Строительство и ввод 
новых производственных предприятий в рай-
оне подняло вопрос об увеличении объемов 
газоснабжения. Газовики пошли навстречу 
региональной власти и поддержали решение 
обновить газораспределительную станцию. 
В августе на старой ГРС начался капиталь-
ный ремонт всего оборудования. Сегодня на 
месте старых узлов и агрегатов – новая блоч-
ная конструкция «Десна-15». 

– Самое большое преимущество новой ГРС 
в том, что все оборудование находится вну-
три помещений, – комментирует начальник 
службы ЭГРС Моркинского ЛПУМГ Дмитрий 
Путилов. – В модульных блоках тепло, и по- 
этому можно не переживать, что замерзнут 
краны или система одоризации. Степень на-
дежности работы станции выросла в разы.

– Моркинский район – один из слабогази-
фицированных в Республике Марий Эл, – го-
ворит заместитель начальника Моркинского 
ЛПУМГ Сергей Охотников. – В целом про-
цент газификации около 58%. Этот капи-
тальный ремонт ГРС выводит ситуацию на 
уровень новых возможностей: строятся жи-
вотноводческие комплексы, перерабатываю-
щие предприятия, им всем теперь нужно «го-
лубое топливо», и мы предоставим его в не-
обходимом количестве. Мы ведем ремонт в 
соответствии с намеченными сроками, уве-
рен, строительно-монтажные работы завер-
шим точно в срок и получим на выходе новей-
шую станцию взамен морально и физически 
устаревшей. 



– Данная подсистема в реальном времени 
обеспечивает раннее, по сравнению с суще-
ствующей системой телемеханики, обнару-
жение нештатных событий на многониточ-
ном магистральном газопроводе и инфор-
мирует диспетчерский персонал линейного 
управления о наличии на участке газопрово-
да нештатных событий. 

ПОНС способна обнаруживать разрывы 
магистральных газопроводов и утечки газа, 
фиксировать несанкционированную переста-
новку запорной арматуры на любом участ-
ке, контролируемом телемеханикой УНК ТМ. 
Также она определяет переток газа через пе-
ремычки между магистральными газопрово-
дами с различными газодинамическими пара-
метрами транспорта газа. 

Подсистема обнаружения нештатных со-
бытий разработана в Нижегородском НИИИС  
им. Седакова (филиал РФЯЦ-ВНИИЭФ). Мор-
кинское ЛПУМГ было выбрано в качестве 
объекта испытаний потому, что участок ма-
гистрального газопровода Ямбург–Тула 1, 2 
подконтрольный филиалу, оснащен систе-
мой телемеханики УНК-ТМ, а специали-
сты ЛПУМГ хорошо знакомы с ее работой.  
Система УНК-ТМ создана в этом же научно- 
исследовательском институте и совместима с 
подсистемой ПОНС. 

– Первые испытания новой подсистемы 
начались в декабре 2020 года. Тогда при экс-
плуатации был выявлен ряд замечаний, по-
сле чего специалисты НИИИСа провели ее 
доработку. Подсистема вновь прошла про-
верку на стенде в институте. И в июне это-
го года состоялись приемочные испытания 
в Моркинском ЛПУМГ. Подсистема все их 
удачно выдержала и подтвердила заявлен-
ные характеристики. 

В ходе испытаний на магистральном га-
зопроводе была сымитирована утечка газа. 
ПОНС её немедленно обнаружила. Место 
утечки было определено системой с точно-
стью до 200 м.

– Это очень высокая точность! Подоб-
ная система – единственная в своем роде. 
В «Газпроме» до сих пор ничего подобного 

не было. Обычно в случае утечки или разры-
ва аварийная сигнализация системы телеме-
ханики срабатывает на снижение давления 
в газопроводе и диспетчер может пример-
но сказать, на каком межкрановом участ-
ке произошел разрыв трубы, а это 30 кило-
метров.

 ПОНС работает по другому принципу. 
Она определяет так называемую «волну», ко-
торая появляется в момент разрыва газопро-
вода и распространяется со скоростью око-
ло 400 м/с. Подсистема замечает даже ми-
нимальный перепад давления (определяемая 
подсистемой минимальная амплитуда фрон-
та волны составляет 0,06 кгс/см2) и сигна-
лизирует, что между участками появилась 
утечка. Система учитывает скорость рас-
пространения волны и рассчитывает рас-
стояние до места разрыва. В результате на 
обнаружение места утечки затрачивается 
существенно (в десятки раз) меньше време-
ни, а следовательно, сокращаются и сроки 
локализации аварийного участка.

Таким образом, ПОНС помогает диспет-
черской службе точно и быстро определить 

место разрыва газопровода и оперативно его 
локализовать. В результате обеспечивается 
снижение потерь газа. 

На нашем предприятии системами теле-
механики оснащено 78% магистральных га-
зопроводов и 94% газораспределительных 
станций (ГРС). Из них системы телемехани-
ки УНК-ТМ установлены на магистральном 
газопроводе Ямбург–Тула 1,2 и магистраль-
ном газопроводе Уренгой–Помары–Ужгород 
в Торбеевском ЛПУМГ. Внедрение подсисте-
мы ПОНС на газопроводах, оснащенных си-
стемой УНК-ТМ, не потребует установки до-
полнительных датчиков и другого оборудова-
ния, в некоторых случаях потребуется замена 
контроллеров на контролируемых пунктах те-
лемеханики. Специалисты НИИИС планиру-
ют в ближайшее время доработать подсисте-
му ПОНС и сделать ее совместимой с други-
ми системами телемеханики. 

– Конечно, решение ПАО «Газпром» о про-
ведении испытаний новых систем на объек-
тах ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город» ответственно и почетно, показывает 
высокий технический уровень специалистов 
Общества. Я думаю, в течение ближай-
ших нескольких лет все системы линейной  
телемеханики магистральных газопроводов 
(СЛТМ) будут оснащены ПОНС, что, несо-
мненно, повысит надежность и безопасность 
работы газотранспортной системы Обще-
ства.  

В Починковском филиале работают 15 человек, чья жизнь 
была связана со служением Родине в рядах военно- 
морского флота: морские пехотинцы, моряки, подводни-

ки и морские пограничники. Памятный знак был создан и 
воздвигнут именно их руками при содействии жителей села  
Починки, служивших во флоте. 

Мемориал представляет собой композицию из гранитной 
глыбы, якоря и кнехта – места для закрепления швартово-
го или буксирного троса. В гранит вмонтирована пластина с 
изображением кораблей, на ней высечены сло-
ва: «Верным морю, долгу и чести». Над мемо-
риалом развеваются Андреевский флаг, воен-
но-морской, времен СССР и флаг России.

Александр Илюшечкин, начальник КС-3  
Починковского ЛПУМГ, в юности служил на 
пограничном сторожевом корабле. 

– Я служил на ПСКР «70 лет ПВ». Прошел 
от Чукотки до Японии, ходил по Тихому океану, 
Охотскому морю, был у Командорских остро-
вов. Три года своей юности я отдал стране, и 
для меня этот знак – память о тех далёких 
годах, когда служба в ВМФ и МЧПВ, охрана  
морских рубежей считались священным дол-

гом каждого юноши. Это были годы, полные новых откры-
тий и путешествий по прекрасным местам нашей необъ-
ятной Родины. 

На церемонию открытия собрались служащие ВМФ раз-
ных поколений, жители села, гости района. После торже-
ственных речей моряков наградили почетными грамотами и 
благодарственными письмами, а затем собравшиеся почтили 
минутой молчания служащих военно-морского флота, не до-
живших до этого дня. 

– У нас в селе уже есть памятники пограничникам, вои-
нам-интернационалистам, теперь будет и памятник моря-
кам, – говорит Александр Илюшечкин. – Мы собирали день-
ги на материал, создавали памятный знак сами, посвящали 
этому делу свое свободное время. Отдельная благодарность 
нашей профсоюзной организации за помощь и поддержку. 
Уверен, такие мемориалы необходимы для сохранения памя-
ти и патриотического воспитания молодежи.  

ИННОВАЦИИ2 ПРОИЗВОДСТВО

НАШИ НОВОСТИ ВЫБОРЫ

ПРЕДПРИЯТИЕ 
УЧАСТВУЕТ  
В КОНКУРСЕ  
ПАО «ГАЗПРОМ»
Научно-технический совет ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» выдвинул работу 
на соискание премии ПАО «Газпром»  
в области науки и техники за 2021 год.

Исполняющий обязанности генерально-
го директора ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» Риф Садртдинов, 

выступил с докладом на заседании эксперт-
ной группы ПАО «Газпром», которое прохо-
дило в Санкт-Петербурге. 

На соискание премии ПАО «Газпром» в 
области науки и техники за 2021 год он пред-
ставил работу авторского коллектива специа-
листов ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город», департаментов ПАО «Газпром» и ком-
паний-партнеров под названием «Разработка 
и внедрение комплекса инновационных реше-
ний автоматического управления электромаг-
нитным подвесом роторов нагнетателей, по-
вышающих эффективность работы газопере-
качивающего агрегата».

Всего на рассмотрение экспертной группы 
было представлено 16 разработок от 15 дочер-
них компаний. Объявление результатов кон-
курса и награждение победителей состоится 
после проведения объективной экспертной 
оценки всех представленных работ. 

ВЕРНЫЕ МОРЮ, 
ДОЛГУ И ЧЕСТИ
В селе Починки состоялось открытие памятного знака, 
посвященного морякам всех поколений.

Инициативная группа Починковского ЛПУМГ

Новая подсистема поможет в работе диспетчеров

Мемориал морякам всех поколений

ПОВЫШАЯ КОНТРОЛЬ 
В Моркинском ЛПУМГ на системе линейной телемеханики УНК ТМ успешно прошли испытания 
подсистемы обнаружения нештатных событий (ПОНС). Владимир Батрасов, начальник службы 
связи нашего предприятия, рассказал подробности. 



– Я и представить себе не могла, что это 
такие потрясающие эмоции! – начинает свой 
рассказ специалист Службы по связям с обще-
ственностью и СМИ Дарья Сазанова. – Ког-
да вышла на сушу, первые секунды не понима-
ла, что вокруг меня происходит: музыка гро-
хочет, все вокруг поздравляют, и вот у тебя  
на шее оказывается медаль.

Об этой медали, по словам самой Дарьи, 
она мечтала два года. Медаль за заплыв на от-
крытой воде через Волгу. Такие соревнования 
проводятся на разных водоемах по всей Рос-
сии, но заплыв через Волгу признан самым 
массовым стартом. В нем ежегодно с 2016 го-
да принимают участие 2000 человек.

– В 2019 году в заплыве участвовала моя 
сестра. В тот день я поехала ее поддер-
жать, и меня настолько вдохновил ее при-
мер и вся атмосфера мероприятия, что 
в тот же вечер написала своему будуще-
му тренеру.

Начались еженедельные тренировки в бас-
сейне, а потом на открытой воде. Цель была 
переплыть километр Волги. Но в 2020 году 
заплыв отменили из-за коронавируса и пла-
ны пришлось отодвинуть еще на год.

– Большинство товарищей, с кем мы 
вместе занимаемся, плыли в этом году дис-
танцию 3 км. А я решила оставить свою 
первоначальную цель – 1 км. Казалось бы, 
расстояние меньше, но течение там бо-
лее коварное – боковое. Нужно так рассчи-
тать траекторию, чтобы тебя не снес-
ло мимо финиша. Мы шутили перед стар-
том: «Чтобы в Чебоксарах не пришлось 
вылавливать».

Итоговое время Дарьи 21.57. Из 333 участ-
ников своего старта она в золотой середине – 
156-я и 40-я среди женщин. Своим результа-
там довольна. Говорит, что самое главное бы-
ло доказать себе, «что могу», и превзойти свое 
тренировочное время.

– Мне кажется, мой пример может быть 
вдохновляющим для многих. Я никогда не за-
нималась спортом профессионально, ходила 
раз от разу в фитнес-клуб, то начинала, то 
забрасывала. Но когда нашла занятие по ду-
ше, то, которое приносит удовольствие, тре-
нировки стали частью моей жизни! Я точно 
знаю: впереди – много новых стартов. Буду 
плыть к новым личным рекордам! 

ЕСТЬ МЕСТО ПОДВИГУ! 3ХОББИ

У троих наших героев остались схожие 
воспоминания о тех днях. Это были почти 
две недели тяжелой изматывающей работы 
в дыму пожаров. Сил придавало понимание, 
что, если не остановить пожар сейчас, он пой-
дет дальше. 

Андрей Пивоваров, ведущий инже-
нер электросвязи службы связи Вятского 
ЛПУМГ, на тушении пожаров был старшим 
в бригаде, члены которой занималась про-
кладыванием минерализованных загради-
тельных полос. 

– Нас администрация попросила оказать 
содействие лесникам, но мы и сами хотели 
помочь. Понимали, насколько тяжелая си-
туация. По телевизору постоянно показыва-
ли, какие пожары в стране. Да и где живем 
очень сильная задымленность была.

Огонь старались остановить в отдале-
нии, в 20–30 километрах от населенных пун-
ктов, поэтому работали там вахтовым ме-
тодом, жили в КУНГах в походных условиях. 
День работали, а вечером уезжали в безопас-
ное место. 

Каждое утро проводилось собрание опе-
ративного штаба, где нас распределяли по 
квадратам. Ставились общие задачи, мы их 
выполняли. Ситуация непрерывно менялась, 
и важно было быстро на это реагировать. 

Рафиль Набиев и Сергей Баранов, сотруд-
ники автоколонны № 17 УТТиСТ, оказались 
в одной бригаде. 

– Нас тогда по тревоге подняли часов в 10 
вечера, собрали, загрузили бульдозер на трал. 
Я был за рулем «Урала», к которому прице-
плен КУНГ. Ехали в сопровождении сотрудни-
ков автоинспекции. Потом трал отпустили 

и спустились к парому, чтобы переправить-
ся через реку. Лес горел с другой стороны 
реки Вятки, – вспоминает Рафиль Набиев. –  
А на месте мы ходили с ранцами, тушили мел-
кие очаги возгорания. Я возил воду во фляге, 
обливал бульдозер. Уезжали в восемь утра 
и почти до восьми вечера были на пожаре.  
Потом ужинали и – на базу. Так 10 дней там 
и работали. 

Сергей Баранов, который на тушении 
пожаров находился за рулем бульдозера и 
создавал заградительные полосы, поддер-
живает: 

– Да, иногда непосредственно к бульдозеру 
подходил огонь, и людям приходилось подхо-
дить тушить его из ранцев, обливать машину 
водой. Я боялся, что трактор заглохнет от 
нехватки кислорода. Кругом был дым, смог. 
Дышать было тяжело, постоянно смачивал 
респиратор. Но боялся не за себя, за трак-
тор. Если заглохнет, то там же и сгорит. 

Работали целый день без перерывов. Пока 
просеку не проделаешь, так и работаешь. На-
до было доделать заградительную полосу до 
конца, иначе огонь распространится дальше. 
За день пропахивали километров пять точ-
но. Где труднопроходимые места, там, мо-
жет, три километра делали. 

Человеку свойственно во всем искать хоро-
шее. Вот и наши собеседники отмечали: «Хо-
рошо, что лес не горел, только низовой пожар 
был, не так сложно». 

– Почему-то страха не было, молодые, на-
верное, были, – смеется Рафиль Набиев, – вы-
матывались, конечно, сильно. Но самое глав-
ное, что со своей задачей мы справились, 
огонь до населенных пунктов не дошел!  

СПОРТ

НАДЕЖНЫЙ ЗАСЛОН
В 2010 году центральная часть России задыхалась от дыма пожаров, ими было охвачено 
порядка 200 тысяч гектаров территорий в 20 регионах страны. В это тяжелое время 
сотрудники Вятского ЛПУМГ не смогли остаться в стороне от общей беды. 

ГОНКИ ПО 
БЕЗДОРОЖЬЮ
Ольга Кокурина, специалист отдела охраны 
труда, участвует в автомобильных гонках по 
бездорожью. Она легко отличает «шноркель» 
от «фаркопа», хотя и считается самым 
молодым пилотом в клубе. 

– Я участвую в гонках с 2011 года, снача-
ла «овощем» (так называют пассажиров), 
затем штурманом, а как только в 18 лет по-
лучила права, впервые села за руль в качестве 
пилота. Штурманом тогда была мама, – рас-
сказывает Ольга.

Да-да, экипаж Ольги – это самые близ-
кие люди: мама, папа и младший брат. Вме-
сте они преодолели не одну сотню киломе-
тров непроходимых просёлков. Кстати, деву-
шек-пилотов на таких состязаниях увидишь 
не часто. 

– На моих первых соревнованиях было все-
го два полностью женских экипажа, а в мо-
ей категории «Супер-спорт» – вообще были 
только мы с мамой.

Ольга поясняет, что гонки по категориям де-
лятся на «спринт» – небольшая трасса с пре-
пятствиями, которую необходимо пройти за 
короткий промежуток времени, и «ориенти-
рование», когда нужно объехать и сфотогра-
фировать как можно больше точек.

Нередко на соревнованиях возникают не-
предвиденные и даже экстремальные ситуа-
ции, в которых участники проявляют отвагу 
и находчивость:

– Бывало, и машины загорались. Однаж-
ды, во время спринта, у экипажа отваливался 
руль, но участник умудрился доехать до фи-
ниша. А больше всего меня впечатлило, ког-
да автомобиль отремонтировали с помощью 
ветви березы!

Соревнования на внедорожниках не толь-
ко укрепляют дух и тело, но и расширяют 
кругозор.

– Мы ежегодно принимаем участие в «Охо-
те на волков» в Вязниках, «Мобилизации» в 
Гороховце Владимирской области, и конечно, 
у нас бывают просто выезды в красивые ме-
ста, например маршрут «По стопам Ивана 
Грозного», – поясняет Ольга. 

А еще, как оказалось, такие соревнования 
объединяют судьбы и сердца.

 – На гонках бывало много интересных и 
смешных историй, но самая необычная, на 
мой взгляд, что в нашем клубе образовалась 
семья. Ребята понравились друг другу не в 
шикарных нарядах, а на соревнованиях, по 
уши в грязи. Думаю, вы уже догадались, как 
выглядел их свадебный кортеж и по какой 
дороге пролегал путь из ЗАГСа в кафе?  
Конечно, по бездорожью! Это была самая 
атмосферная свадьба, на которой довелось 
побывать! 

Ольга Кокурина на «боевом коне»

Сергей Баранов

Рафиль Набиев

Андрей Пивоваров

ДВА ГОДА ДО МЕЧТЫ

ШАХМАТЫ С ЧЕМПИОНОМ
В честь празднования Международного 

дня шахмат на базе физкультурно-оздорови-
тельного комплекса Моркинского ЛПУМГ со-
стоялся сеанс одновременной игры на вось-
ми досках с чемпионом Республики Марий 
Эл, кандидатом в мастера спорта по шахма-
там Олегом Ивановым. 

На мероприятии собрались ценители 
шахмат всех возрастов: как профессио-
налы, так и любители. Это был отличный 
шанс для работников филиала посостязать-
ся с мастером своего дела, неоднократным 

победителем различных шахматных турни-
ров Поволжья. 

 – Сеанс проходил очень увлекательно и по-
дарил всем участникам незабываемые эмо-
ции. Лучший результат показал приборист 
службы АиМО Рудольф Петухов. Он не сда-
вался до самого конца сеанса и последним 
завершил шахматную партию. Благодарим 
за помощь в организации профсоюзную ор-
ганизацию филиала, – прокомментировал  
инженер-программист Моркинского ЛПУМГ  
Геннадий Полатов. 
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– Этим летом я и моя жена стали участ-
никами сплава по одной из красивейших рек 
Урала с удивительной историей и сотнями до-
стопримечательностей.

Из первоначального состава, а заявлено бы-
ло около 30 человек, решились ехать только 
восемь самых отъявленных любителей актив-
ного отдыха. Может, это даже и к лучшему. 
Возрастной состав участников был 35–75 лет. 

Прибыли мы из Нижнего Новгорода на 
станцию Левшино Пермского края, отку-
да трансфером (около 400 км) нашу груп-
пу с инструкторами и туристическим снаря-
жением забросили в начало сплава – дерев-
ню Усть-Утку. 

Река Чусовая, по которой проходил 
сплав, – это единственная река, пересека-
ющая Уральские горы с востока на запад. 
Ее путь начинается в Азии и продолжается 
в Европе. Она протекает по Челябинской, 
Свердловской областям, Пермскому краю и 
впадает в Каму. Каменные берега Чусовой 
завораживают своей красотой. Здесь один 
камень краше другого, и у каждого есть  

название (Красный, Желтый, Ключик,  
Голубчик, Омутной, Великан).

Сплав мы назвали «По пути железных кара-
ванов». В ХVIII веке река Чусовая была глав-
ной дорогой Урала, но работала всего пару не-
дель в году – в половодье. За это время по ней 
проходила армада из сотен несамоходных ба-
рок: увозила всё то, что за год наковали мно-
гочисленные окрестные заводы. Каждая бар-
ка была размером с железнодорожный вагон. 
Гребцы управляли судном четырьмя весла-
ми из сосновых бревен. Скорость была глав-
ным врагом барки. Течение тащило, а барка 
цеплялась за дно чугунными грузилами, что 
волоклись за ней на цепях. Не затормозишь, 
не развернешься, если врежешься в скалу – 
разобьешься сразу. Скалы назывались бой-
цами: они вдребезги, в щепу разбивали бар-
ки. Сейчас трудно поверить, что на этих пу-
стых плесах бушевали такие страсти. Кстати, 
в ХV веке именно по Чусовой начался леген-
дарный поход Ермака по покорению Сибири.

Наш 200-километровый маршрут от села 
Усть-Утка до города Чусовой был рассчитан 

на 11 дней. Уровень воды в реке был доста-
точный, но иногда на перекатах катамараны 
чиркали дно. 

Во время сплава мы заезжали в поселки, 
где пополняли запас необходимых продук-
тов. Воду же брали из многочисленных гор-
ных ручьев. 

 Первым населенным пунктом на нашем 
пути было село Кын (холодное), основанное 
Строгановым. С экскурсией посетили мест-
ный музей истории Кына и реки Чусовой, где 
можно все потрогать и пощупать. Народ очень 
добрый и приветливый. Если при Строганове 
в селе было около трех тысяч человек, то сей-
час проживает около четырехсот. Работы в по-
селке нет никакой. Пока еще функционирует 
школа-десятилетка с 40 учениками.  

Посетили также мемориал ГУЛАГа 
«Створ». Во время войны на речке Поныш, 
которая впадает в Чусовую, хотели между 
двух скал построить ГЭС, но потом отказа-
лись. «Створ» приобрел статус лагеря для 
принудительных каторжных работ, там умер-
ли сотни людей, не вынеся тяжелых условий 
труда и жизни. Очень тяжело было находить-
ся в таком месте.

Погода была жаркая, за исключением одно-
го дня, когда с утра и до вечера шел проливной 
дождь, температура воздуха понизилась, оде-
жда намокла, у некоторых участников сплава 
начался озноб. Единственной надеждой для 

нас стал поселок Усть-Койва на 25 км ниже 
по течению. Мы знали, что там есть гостевые 
дома, где можно согреться, просушиться и пе-
реночевать. Это придавало всем силы и наде-
жду: гребли не переставая.

На реке много мест для стоянок и ночевок. 
Вечером разбивали лагерь, разгружали катама-
раны, готовили ужин, а утром – завтрак, уби-
рали территорию, загружали катамаран. Не-
сколько раз организовывали походную баню 
с пихтовыми и березовыми вениками. После 
парилки все неслись в прохладу реки осты-
вать. Такие сплавы – это незабываемые впе-
чатления и восторг. 

– Я учился в городе Цивильске в техни-
куме. Как-то раз ехал в автобусе на уче-
бу и увидел красивую девушку. Уступил 
ей место. Вот и познакомились. Это была 
моя будущая жена Светлана. Она мне сра-
зу понравилась. Но в тот момент, конечно, 
ни о какой женитьбе я и не думал. Мне бы-
ло всего 17 лет.

Тогда наше общение не продолжилось.  
А спустя два года я буквально заново с ней 
познакомился. На дискотеке подошел пригла-
сить на танец и потом уже понял, что это та 
самая «знакомая из автобуса». Правда, сно-
ва пришлось выждать время – меня забра-
ли в армию.

Когда демобилизовался, тут и закрути-
лось: и года не прошло, как мы уже венча-
лись. Свадьбу играли по чувашским традици-
ям. Как это происходит? Во-первых, праздну-
ют дома, поэтому все родственники-женщины 

за день-два собираются вместе: разговарива-
ют, что-то варят, парят, в общем, готовят, мно-
гие гости в национальных одеждах были, гу-
ляли три дня.

У меня самого семь братьев и сестер, по-
этому я всегда хотел большую семью. У нас 
с супругой четыре мальчика и четыре девоч-
ки. Старшему – 19 лет, младшему – три года. 
Я и сейчас хочу хотя бы еще одного ребенка, 
но жена уже против.

Знаете, женщины всегда боятся рожать. 
Мне приходилось убеждать, даже уговаривать. 
Но мое мнение: волков бояться – в лес не хо-
дить. Мужчина на то и есть, чтобы не бояться 
и решать все возникающие проблемы. А если 
мужчина даже немного колеблется, женщина 
точно рожать не будет. У жены должна быть 
стопроцентная уверенность, что муж ее лю-
бит, что не бросит, что вы всегда будете вме-
сте. Я, вообще, не представляю, как без детей. 

Я, наверно, и «налево» бы начал бегать, и се-
мья бы развалилась уже. Я думаю так.

Счастье ведь не в богатстве. Как говорят: 
вдвоем рай и в шалаше. Это все преходящее: 
сегодня есть, завтра нет. А дети – это смысл 
жизни.

У нас семья дружная, крепкая. Детей вос-
питываем в любви. Надо иногда, конечно, и 
на путь истинный их наставить – строгость 
в воспитании должна быть, но в основном 
любить надо. И стараться от гаджетов защи-
щать – там слишком много грязи. А в боль-

шой семье хорошо: дети друг с другом обща-
ются, им не скучно, всегда есть с кем провести 
время. Бывает, они ругаются, но в основном 
живут дружно.

Секрет нашей семьи прост: не надо быть 
слишком требовательными, надо уметь про-
щать. Надо жену свою не только любить, а 
обязательно уважать. Уважать как человека! 
У нас ведь многие путают любовь с похотью, 
с «хотением плоти», со всплеском эмоций.  
А любовь – это не страсть, это другое. Ну, и 
Господь, наверно, помогает. 

СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ4

НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

МУЖЧИНА ДОЛЖЕН 
РЕШАТЬ ВСЕ ПРОБЛЕМЫ
В России насчитывается 1,99 млн многодетных семей. За пандемийный год их число 
увеличилось на 6,1%. Для сравнения: по итогам переписи населения 2010 года в России  
было 1,025 млн семей с тремя и более детьми. На нашем предприятии многодетные семьи 
тоже не редкость. Именно о них мы рассказываем в рубрике «Семейные истории».  
Наш новый герой – слесарь-сантехник 6-го разряда службы ТВС Чебоксарского ЛПУМГ  
Сергей Фомин, отец восьмерых детей. 

Семья Фоминых

Павел Туршин

ПО ПУТИ ЖЕЛЕЗНЫХ КАРАВАНОВ
Отдых «на все 100%» каждый представляет по-своему. Павел Туршин, ведущий инженер-
технолог теплотехнической лаборатории Инженерно-технического центра, предпочитает 
проводить свой отпуск активно.


