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МОТОРЫ «ЗАВОДЯТ» ЛЮДЕЙ
посмотреть, потрогать, попробовать – на выставке газовиков такую возможность дали каждому ПОДАЛИ ГАЗ БЕСПЛАТНО

Газпром ввел в промышленную эксплуатацию 
два газопровода в Тобольском районе Тюмен-
ской области. Общая протяженность обоих – 
13,7 км. Возможность подключиться к сетям га-
зоснабжения в рамках региональной програм-
мы газификации получили около 280 семей из 
числа жителей сел Бизино и Соколовка. При-
чем в последнюю газ пришел впервые. Всего 
за два месяца, применив современные техноло-
гии, газовикам удалось построить 4870 метров 
газопровода и вывести 69 домовых подводов. 
209 домовладений села Бизино также подклю-
чились к сетям, здесь построено 8 790 м газо-
вых сетей. Значительная часть работ проводи-
лась методом горизонтально-наклонного бу-
рения. Подключение к сетям для жителей сел 
обошлось без платы за технологическое при-
соединение, а также с рассрочкой на покупку 
газового оборудования.

НАЧНЕМ С ИНСТРУКТАЖА

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» начнут 
проводить вводный инструктаж по граждан-
ской обороне. Соответствующий конспект это-
го профилактического мероприятия уже разра-
ботан специальным отделом Общества. При-
чиной его организации стало постановление 
правительства России в соответствии с тре-
бованиями Положения о подготовке населе-
ния в области гражданской обороны. Среди 
тех, кому придется проходить инструктаж, – 
вновь принимаемые на работу лица, учащи-
еся образовательных учреждений, проходя-
щие практику, а также командированные ра-
ботники сторонних организаций. Организаци-
онно-методическое руководство проведения 
вводного инструктажа возложено на спецот-
дел предприятия.

Ханты-Мансийск распахнул двери для выставки энергоэффективной техники Газпрома. Причем не сверкающими красками единичными 
экземплярами для экспозиций, а самой настоящей штатной техникой, которая, придя вчера на смену старой, заняла первые ряды парка 
дочерних предприятий компании. Посмотреть на передовые двигатели, автомобили, приборы, применяемые при диагностике магистральных 
трубопроводов Западной Сибири, съехались десятки специалистов других нефтегазовых компаний. «Вживую» экологичную технику увидели, 
потрогали, а кое-что даже опробовали сотни простых посетителей. 

>>> стр. 3

Газпром в преддверии предстоящей зимы 
2017-2018 года заключил несколько кратко-
срочных контрактов на хранение природно-
го газа в Европе. Грядущий отопительный се-
зон в российском ТЭК подчеркнуто называет-
ся «предвыборной зимой», в связи с чем ста-
бильному ее прохождению уделяется сейчас 
максимальное внимание. Контракты на хране-
ние в общей сложности 1,8 млрд куб. м при-
родного газа заключены с шестью зарубеж-
ными операторами.

«Газпром трансгаз Уфа» признана головной 
компанией лучшим дочерним обществом 
в области изобретательской и рационализа-
торской деятельности по итогам 2016 года. 
Предприятие получило четыре патента РФ 
на перспективные технологии собственной 
разработки, подготовило к внедрению 21 за-
патентованное техническое решение, сотруд-
ники подали 697 рационализаторских пред-
ложений. В конкурсе соревновались 26 до-
черних обществ.

В ООО «Газпром добыча Уренгой» создано 
новое управление – кадров и социального раз-
вития, объединившее ранее существующие от-
делы. В самой же новоиспеченной структуре 
появилась информационная служба, по теле-
фону которой сотрудники Общества смогут 
решить любой возникший у них вопрос. Так-
же необходимые справки и ответы на вопро-
сы газовики предприятия теперь смогут полу-
чить, обратившись к специалистам управления 
по электронной почте.

ЦИФРА НОМЕРА
млрд кубометров – 
такой объем экспор-
та ожидает Газпром 
по итогам года. Это 
рекорд за всю исто-
рию отрасли.

190

Подогревать интерес публики было чем: 
«тяжелой артиллерией» выставки стали 
вскарабкавшийся на кирпичную гряду 

посреди центральной площади города спор-
тивный «КамАЗ-мастер-4911» и скромно (по 
части размеров) соседствующий с ним авто-
мобиль «Лада Веста 2017», работающие на 
компримированном природном газе. Первая 
машина известна многочисленными победами 
в престижных международных ралли, вторая – 
тем, что стала первой в России легковушкой, 
разработанной под метановое топливо.

СТАРТ ВЫИГРАЕТ, РУБЛЬ СБЕРЕЖЕТ
Понятно, что у обеих машин – разные зада-
чи и характеристики. Но объединяет их ми-
нимально уступающая бензиновым аналогам 
мощность двигателей, зато превосходящая 
в разы экономия топлива (у КамАЗа на 100 км 
пути она составляет 1 114 рублей. – Прим. 
авт.). Живой интерес публики также вызва-
ли экспонаты раритетных авто, моторы кото-
рых газовики переделали «под метан». Ну, а 
за интерактивными стендами для обучения и 
стажировки водителей почти каждый жела-

ющий получил шанс проверить собственные 
водительские знания и навыки.

Но все же центральным звеном газпро-
мовского шоу стали самые настоящие бойцы 
трассы: автобусы, тягачи, автогидроподъем-
ники, краны-манипуляторы, ПАГЗы, мобиль-
ные АГНКС – то есть вся та линейная техни-
ка, которую дочерние общества компании ис-
пользуют ежедневно на магистральной части 
своих газопроводов.
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

ПРОВЕРКА СВЯЗИ

ТЕПЛО ПРИШЛОУКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА

УЧАСТВУЕМ В САМОУПРАВЛЕНИИ

ЗИМЕ НАВСТРЕЧУ

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
прошла плановая проверка объектов 
связи уровня ПАО «Газпром». Рабочая 
группа, состоявшая из представителей 
профильного Управления Газпрома и 
специалистов дочернего предприятия, 
посетила ряд объектов газовой 
магистрали, в том числе участки связи 
№ 6, 7, 8, 13, 14, расположенные 
соответственно в Вынгапуровском, 
Ортьягунском, Сургутском, 
Самсоновском и Демьянском ЛПУ.

Работники ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» приняли участие в состоявшемся 
в минувшее воскресенье Едином дне 
голосования, причем не только 
в качестве избирателей – два 
представителя Общества были 
выдвинуты и успешно избраны 
депутатами местных органов власти.

В День знаний начался отопительный сезон для наиболее важных социальных объектов 
жилого поселка Пурпе-1 Пуровского района ЯНАО – школы и детского сада. Подачу тепла 
детям обеспечила котельная Пурпейского ЛПУ ООО «Газпром трансгаз Сургут».

Заместитель генерального директора по общим вопросам ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
Юрий Перминов удостоен одной из высших государственных наград – медали ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени. Она вручена за большой вклад в развитие 
нефтяной и газовой промышленности, многолетнюю добросовестную работу. 
Указ Президента Российской Федерации подписан 21 августа 2017 года. А церемония 
награждения состоялась в рамках подведения итогов окружного конкурса «Черное золото 
Югры» в Ханты-Мансийске.

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» начали свою работу комиссии по проверке готовности 
филиалов Общества к работе в осенне-зимний период (ОЗП). Первая группа специалистов 
во главе с заместителем генерального директора по эксплуатации компрессорных станций 
Игорем Асосковым на этой неделе отправилась в филиалы Северного крыла трассы. На 
очереди – Центр, Юг и объекты социальной сферы.

Комиссия также проверила производствен-
ную деятельность подразделений, располо-
женных в Сургуте, – участки связи № 9 и 10, 
Сургутский цех связи, Службу оперативно-
го управления и производственную лабора-
торию связи.

В ходе работы проверяющие дали оценку 
организации оперативно-технического управ-

ления и диспетчерского контроля за состоя-
нием сети связи, технической эксплуатации 
всех объектов (в том числе на ПРС, располо-
женных на трассе магистрального газопрово-
да), проверили готовность объектов и обору-
дования к зиме. 

Комиссия пришла к выводу, что в целом 
технологическая связь на объектах Общества 
надежна и исправно функционирует.

Газпром оценил работу сургутских связистов 
как надежную, а оборудование – исправным

Госнаграда Российской Федерации, учрежденная 
в марте 1994 года

Котельная Пурпейского ЛПУ подошла к отопительному сезону во всеоружии

Котельная Пурпейской промплощадки еже-
годно снабжает теплом не только производ-
ственные объекты газовиков, но и жилой по-
селок, находящийся под управлением местно-
го муниципалитета. Работает она на природ-
ном газе, ее мощность составляет 19 мегаватт. 

В течение лета котельная прошла комп-
лексную профилактику и подготовку к оче-

Как нам сообщили в техническом отделе ООО 
«Газпром трансгаз Сургут», всего в рамках 
подготовки к ОЗП на предприятии было реа-
лизовано 185 мероприятий. В ряде производ-
ственных филиалов (там, где это было необ-
ходимо) провели ТО-1 и ТО-2 запорно-регу-
лирующей арматуры, утеплили вспомогатель-
ные помещения ЛЭС, обследовали состояние 
подземных переходов через автомобильные 
и железные дороги, провели ревизию малых 
средств механизации. 

Также на компрессорных станциях Обще-
ства прошли предупредительно-профилакти-
ческие работы (ППР) газоперекачивающих аг-
регатов, ревизия запорной арматуры сброса 
конденсата из пылеуловителей и другие необ-
ходимые мероприятия. По направлению ЭТВС 
подготовка к ОЗП включала в себя промыв-
ку систем холодного и горячего водоснабже-
ния, испытания тепловых сетей на плотность 
и прочность, обеспечение готовности к эк-
сплуатации узлов коммерческого учета при-
обретаемой и реализуемой тепловой энергии.

редному осенне-зимнему периоду, а за не-
сколько дней до подачи теплоносителя на по-
селок специалисты промплощадки провели 
все необходимые пусконаладочные работы и 
испытания – в том числе пробные пуски кот-
лов. Оборудование показало себя полностью 
исправным и готовым к надежной и беспере-
бойной работе.

Юрий Перминов окончил Уральский поли-
технический институт им. С.М. Кирова по 
специальности «турбиностроение». Трудо-
вую деятельность начал инженером-техноло-
гом. Занимал должности сменного диспетче-
ра, старшего инженера по эксплуатации и ре-
монту технологического оборудования газо-
компрессорной службы. Возглавлял разные 
производственные управления магистраль-
ных газопроводов. С 2012 года работает в дол-
жности заместителя генерального директора 
по общим вопросам ООО «Газпром трансгаз 
Сургут». Удостоен звания «Почетный работ-
ник газовой промышленности», имеет ведом-
ственные и отраслевые награды, а также выс-
шую награду ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
– медаль «За трудовую доблесть».

Много работы было также у энергетиков, 
специалистов КИПиА, связистов, автотран-
спортников. В ряду важнейших мероприятий 
по подготовке к работе в осенне-зимний пери-
од необходимо особо отметить замеры уров-
ня сопротивления изоляции кабелей КИПиА, 
ревизии узлов управления и конечных выклю-
чателей, ремонт кабельных линий, проверку 
инструментального заземления, профилакти-
ку базовых и абонентских радиостанций кон-
венциональной и транкинговой системы под-
вижной связи, сезонное обслуживание авто-
транспорта и спецтехники, подготовку снего-
очистительной и специальной техники.

При этом самые серьезные и масштабные 
работы в рамках летних плановых остано-
вочных комплексов, пожалуй, прошли в То-
больском и Тюменском ЛПУ, где был прове-
ден капитальный ремонт стратегически важ-
ных газораспределительных станций (ГРС). 
Напомним, что первая из них снабжает га-
зом весь Тобольск, а вторая – крупнейшую 
ТЭЦ-1 Тюмени.

Так, начальник Ишимского ЛПУ Юрий Игна-
товский в очередной раз одержал победу на 
выборах в Думу Ишимского муниципального 
района Тюменской области, а главный инже-
нер Губкинского ЛПУ Андрей Кузьмин избран 

в Собрание депутатов муниципального обра-
зования поселок Ханымей Пуровского райо-
на ЯНАО – это его первый депутатский срок.

Следует отметить, что представители трудо-
вого коллектива ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут» традиционно принимают активное учас-
тие в местном самоуправлении региона, отстаи-
вая интересы избирателей в представительных 
и законодательных органах власти. Наиболее 
многочисленный депутатский состав газови-
ков представлен в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – муниципальных думах Сур-
гута, Когалыма и ряда сельских поселений. 
Кроме того, генеральный директор Общества 
Игорь Иванов является депутатом Тюменской 
областной думы III, IV и V созывов.

Общество провело 185 мероприятий в рамках подготовки к зиме
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

<<< стр. 1

МОТОРЫ «ЗАВОДЯТ» ЛЮДЕЙ
И в производственном плане каждый из 

представленных автомобилей объединяло уже 
более весомое обстоятельство: экологичность – 
именно то, чего добивается Газпром. Причем 
речь тут идет не о каких-то микровыигрышах 
в борьбе за чистый воздух, а о настоящем ре-
ванше. Каждый из представленных на выстав-
ке автомобилей выбрасывает в атмосферу CO2 
примерно в 200 раз меньше по сравнению с 
жидким топливом, заверяет заместитель ге-
нерального директора ООО «Газпром тран-
сгаз Югорск» Эдуард Березин.

НЕ ИРАН, НО ЕСТЬ КУДА СТРЕМИТЬСЯ
Если в Газпроме тема автомобилей на компри-
мированном природном газе набирает обороты 
(только в «Газпром трансгаз Сургуте» автопарк 
метановых машин к 2020 году достигнет 70%), 
то регионы похвастать такой активностью не 
могут. В одном лишь Уральском федераль-

Взгляд Газпрома на перспективу: всю эту технику объединяют газовые моторы

В парке Победы разместился многочисленный парк ГТД

ном округе газовых авто сегодня насчитыва-
ется всего 600 (лидеры Курганская, Свердлов-
ская области и Югра), в России – 185 тысяч. 
А в том же богатом газом Иране и небогатых 
голубым топливом Китае и Пакистане – ми-
ровых лидерах по числу машин на КПГ – на 
дорогах находится от 3,5 до 2,8 млн единиц. 

Возможно, скоро ситуация будет менять-
ся и у нас. Уверенность в этом подчеркива-
ет и заместитель полномочного представите-
ля Президента РФ в Уральском федеральном 
округе Александр Моисеев: 

– В ходе выставки мы торжественно встре-
тили участников межрегиональнального эко-
логического автопробега, газовики проеха-
ли несколько регионов, прежде чем добрать-
ся до конечного пункта пути. И если рань-
ше они пропагандировали само топливо, то 
сейчас еще и отдаленные маршруты, чтобы 
дать понять: в стране развивается заправоч-
ная сеть АГНКС. 

Однако именно неразветвленная, по срав-
нению с бензиновой, сеть газовых заправок 
пока остается проблемой номер один в по-
пуляризации метана. Надеяться на измене-
ния позволяют планы властей: до 2025 года 
в стране должно появиться более 400 АГНКС. 
«Мы медленно запрягаем, но быстро едем», – 
напоминает русскую пословицу заместитель 
полпреда. 

ПРОЩАЙТЕ, ПРОВОДА
Чтобы все успеть посмотреть, мы тоже стара-
емся двигаться быстрее. Многих посетителей 
мероприятия привлек любопытный стенд – 
фрагмент магистральной трубы 1400 мм, а 
вернее, звуки, доносящиеся из полости тру-
бы. Подходим поближе и видим, как по вну-
тренним стенкам, словно вцепившийся клещ, 
вкруговую ползает небольших размеров аппа-
рат. Как он умудряется не падать? Тем более 
что вес этой диковиной вещи, слышим мы в 
толпе, 30 кг.

– Да все просто, – объясняет оператор ла-
боратории неразрушающего контроля Павел 
Игнатьев. – Вы видите работу нового скане-
ра-дефектоскопа Introscan A2072, который 

в настоящее время проходит опытно-про-
мышленную эксплуатацию на компрессорных 
станциях.

Преимущества аппарата, во-первых, в ком-
пактности (габариты 310,0x230,0x210,0), ра-
диосвязи (на смену проводам пришло бес-
контактное управление посредством сигнала 
Wi-Fi с расстояния 700 метров), объемах (за 
восемь часов безостановочной работы про-

ходит в режиме сканирования 100 метров, 
в транспортном 1,5 км). А еще Introscan вви-
ду малых габаритов легко загружается в люк-
лазы, а также имеет низкие требования к ка-
честву поверхности трубопровода. 

С ВЫСОТЫ СОБСТВЕННОГО ОПЫТА
Местами выставка походила на авиацион-
ный салон. К такому выводу склонял це-
лый парк выставленных на обозрение пу-
блики газотурбинных двигателей. Ближай-
шее их рассмотрение, а вернее, табличек к 
ним, подтвердило предположение: установ-
ки, используемые в газоперекачивающих аг-
регатах, действительно имеют «воздушное 
происхождение». 

Среди таковых – энергоэффективные ГТД 
НК-16 и НК-16-18 СТ в составе ГПА –Ц-16. 
Газотурбинные двигатели в свое время были 
созданы в Куйбышеве для самолета Ту-154, 
а их доработки для земной эксплуатации по-
зволили повысить топливную эффективность 
«движка». 

Дефектоскоп радует глаз обывателя, специалистов 
воодушевляет характеристиками

Если таких АГНКС в стране будет больше, у КПГ 
найдется масса почитателей

Управление дефектоскопом производится обычным 
джойстиком

Ретроавтомобили не просто на ходу. 
Они еще и на газу

Службы Газпрома приветствуют метановые 
легковушки и внедорожники

Роботы развлекали детей как могли. 
Точнее – как были запрограммированы

Новый двигатель КамАЗа снимет многие проблемы 
эксплуатантов

Прошел глубокую модернизацию и газо-
турбинный двигатель Д-30ЭУ-1 (для Ту-134) 
в составе электростанций ПАЭС-2500М 
и Урал-2500. Сегодня он вырабатывает элек-
троэнергию, обеспечивая потребителей – как 
компрессорных цехов, так и вспомогательных 
систем (котельных, водоочистных сооруже-
ний), а также зон децентрализованного сек-
тора электроснабжения, где электростанции 
Газпрома являются единственным источни-
ком подачи энергии. 

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
Не забыли газовики и о самых маленьких по-
сетителях выставки, предложив малышам и 
школьникам отдельную секцию. К показу бы-
ли предложены роботизированная техника и 
конструкторы с возможностью интерактив-
ных игр. Для детворы на площадках работали 
аниматоры, а участие в специальных конкур-
сных программах вознаграждалось призами.

Олег ЕРМОЛАЕВ
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НАША ЖИЗНЬ

ОТДЫХ С ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕМ
У жителей Тюменского Севера обычно имеется два основных варианта, где отдохнуть 
летом: можно полететь на «юга», в том числе за границу, и насладиться красотами и 
достопримечательностями нашей планеты, побывать на морях или в горах; а можно 
провести свой отпуск, так сказать, в «колхозном» формате – у родителей на «большой 
земле», у бабушки и дедушки, где-нибудь в средней полосе России, где никаких особых 
красот, кроме огородов и подсолнухов, казалось бы, и нет… Или есть? Корреспондент 
«Сибирского газовика» этим летом попробовал поискать уникальные уголки природы 
на своей малой родине – на Урале. И нашел.

ЛУЧШЕ ГОР МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО…
Родившись и прожив половину своей жиз-
ни в Среднем Зауралье, я никогда по-настоя-
щему не видел Уральских гор. «Да и горы ли 
это?» – скажет с ироничной улыбкой каждый 
второй мой земляк. И действительно, сравни-
вать их с тем же Кавказом как-то даже нелов-
ко. Можно всю жизнь прожить в Екатерин-
бурге или Челябинске – казалось бы, у само-
го подножия Уральского хребта, но так и не 
увидеть ничего похожего на настоящие гор-
ные вершины.

Хотя в советское время Урал был доволь-
но популярен у местной студенческой моло-
дежи, приученной к спорту, и у старшего по-
коления уральцев в свое время не возникало 
вопроса, куда сходить в поход и что посмо-
треть. Это и известный на всю страну пере-
вал Дятлова, и гора Народная, и «уносящий 
в походную юность» Таганай, о котором пел 
Олег Митяев. Настоящие горы на Урале есть, 
и они красивы. Правда, все эти места обычно 
удалены от очагов цивилизации и оживленных 
дорог – до них нужно добираться. Но, поверь-
те, оно того стоит.

Рельеф Уральского хребта имеет общую за-
кономерность – эти горы наиболее высоки на 
севере и юге, а ближе к середине становятся 
все ниже и образуют ложбину в районе Ека-
теринбурга. Поэтому самые высокие и впе-
чатляющие вершины можно увидеть только 
или на Северном Урале, или в Челябинской 
области и Башкирии. До Южного Урала мне 
было рукой подать, поэтому я собрал друзей, 
мы сели в машину и отправились в сторону 
Челябинска.

Мода на местный, внутренний туризм воз-
вращается, и на сегодняшний день все наибо-
лее интересные и красивые места Южного 
Урала объявлены национальными парками – 
заповедными зонами – с охраной, туристи-
ческими тропами, «визит-центрами», горны-
ми приютами, а также платным входом и въе-

здом. Например, в национальный парк «Тага-
най» – 100 рублей с человека.

«ПОДСТАВКА ДЛЯ ЛУНЫ»
Парк «Таганай» – это довольно большой уча-
сток Уральских гор километров 50 в длину и 
10-15 в ширину, расположенный в районе го-
рода Златоуста Челябинской области. По цен-
тру заповедника, с севера на юг, проходит 
большой хребет-тысячник – он-то и называ-
ется Таганаем, что в переводе с башкирско-
го означает «подставка для луны». Сам он и 
его окрестности настолько насыщены всевоз-
можными природными достопримечательно-
стями, что это место часто называют самым 
красивым на Урале.

Чтобы подняться на хребет, до одной из 
его вершин, необходимо пройти пешком не-
сколько километров по склону, густо заросше-
му тайгой. Там есть проторенные и промарки-
рованные тропы, но все равно ходьба по ним – 
испытание на выносливость. Под ногами – 
камни разных калибров и форм, торчащие из 
земли корни деревьев, скользкий мох, крутые 
подъемы – неплохая тренировка для мышц. 
Плюс сырость, которой здесь все пропитано 
(солнце сюда почти никогда не проникает).

Ближе к вершине лес редеет, и начинают-
ся сплошные россыпи валунов – курумники. 
Средний размер одного такого «камушка» – 
где-то метр-полтора в диаметре. Передвигать-
ся по ним можно только перепрыгивая с камня 
на камень. Уральские горы – одни из старей-
ших на планете, на протяжении тысячелетий 
они постепенно разрушались. Обломки скал 

и образуют курумник. Эти осыпи вообще ха-
рактеры для горного Урала. Здесь же, на Та-
ганае, они представляют собой целые камен-
ные «реки», «стекающие» с хребта в долину.

Но вот полоса курумника преодолена, и вы 
выбираетесь на скалистую вершину. Огляды-
ваетесь по сторонам, убеждаетесь, что много-
часовой путь проделан не зря. Открывающи-
еся виды с высоты более тысячи метров над 
уровнем моря впечатляют: до самого горизон-
та, на десятки километров вокруг, простирают-
ся сине-зеленые волны поросших лесом гор. 

Основные вершины Таганайского хребта – 
Двуглавая Сопка, Откликной Гребень, Кругли-
ца – очень разные по форме и местами пора-
жают воображение. Особенно Откликной Гре-
бень – причудливый вид этой каменной от-
весной стены гигантских размеров, напоми-
нающей спину дракона, вы вряд ли забудете.

ОЗЕРО НА ВЫСОТЕ 724 МЕТРА
Следующее место, которое мы посетили 
в Челябинской области, – национальный парк 
«Зюраткуль» (Саткинский район), получив-
ший свое название благодаря расположенно-
му на его территории озеру – кстати, само-
му высокогорному на всем Урале (724 метра 

Челябинский горный Урал во всей своей красе

Эти места называют Синегорьем

Откликной Гребень – почти отвесная стометровая скала Каменные осыпи – курумники

Озеро Зюраткуль – самое высокогорное на Урале

над уровнем моря). Любители рыбалки здесь 
могут взять напрокат лодку, снасти и порыба-
чить, а все остальные – просто насладиться 
видами и первозданной тишиной. Пейзажи 
удивительные: над гладью достаточно боль-
шого озера волнами поднимаются поросшие 
лесом сопки. 

Кстати, на них можно подняться. На со-
седний хребет, который называется так же, 
как и озеро, Зюраткуль, для туристов выло-
жена дощатая тропа длиной 4 км, восходя-
щая по лесистому заболоченному склону. 
Очень удобно. Далее – полоса курумника, а 
на вершине – живописное плато, усеянное 
камнями и отдельными скалами-останцами. 
Высота – около 1 180 метров, поэтому виды 
во все стороны – соответствующие. 

Пару слов хочется сказать и о местной ра-
стительности, которая здесь весьма разно-
образна. Как объясняют работники парка, 
поднимаясь на хребет, вы поэтапно пересе-
каете сразу несколько природно-климатиче-
ских зон. Поэтому тайга сменяется альпий-
скими лугами, а на вершине – самая настоя-
щая горная тундра. 

Ну и, конечно же, стоит ли говорить, что 
вечер, проведенный у костра на берегу озе-
ра, в окружении вершин, при замечательной 
погоде и чистейшем горном воздухе – то еще 
удовольствие?

За рамками этого рассказа остался ряд дру-
гих любопытных мест горного Урала, кото-
рые мы попутно посетили, в том числе озеро 
Тургояк и сюрреалистические пейзажи Кара-
баша, но все же лучше все это увидеть сво-
ими глазами.

Дмитрий КАРЕЛИННа вершине горы повстречали зайца


