
В канун своего профессиональ-
ного праздника – Дня работни-
ков нефтяной и газовой промыш-
ленности – ООО «Газпром транс-
газ Москва» вывело Калугу на 
космические мощности снабже-
ния «голубым топливом».

Именно с такой мощностью – 
74 кубических метра в секунду, 
или 265 тысяч кубометров в час, – 
отныне может поступать газ в са-
мые экономически перспектив-
ные районы областного центра: 
технопарки «Грабцево» и «Калу-

га-Юг», а также 
жилой микро-
район «Право-
бережье». 

3 1  а в г у с та 
вблизи приго-
родной дерев-
ни Крутицы бы-
ла торжествен-
но пущена в 
строй новая га-
зораспредели-

тельная станция – ГРС «Калуга-1», 
позволившая городу наконец-то 
снять ограничения по потребле-
нию газа с самых главных точек 
экономического роста.

Подарок к Дню города от лица 
«Газпрома» был сделан Калуге его 
дочерней компанией ООО «Газ-
пром трансгаз Москва», генераль-
ный директор которой Вячеслав 
Михаленко отметил на торжест-
венной церемонии открытия но-
вой ГРС, что газовикам приятно 
иметь дело с таким динамично раз-
вивающимся регионом, как Калуж-
ская область. Совсем недавно ком-
панией была запущена новая сов-
ременная газораспределительная 
станция в Воробьях. Теперь вот 

еще более мощная в Калуге. Коль 
регион так мощно идет вперед, то 
«Мострансгаз» (прежнее название 
компании. – Прим. ред.), подчерк-
нул Вячеслав Михаленко, постара-
ется уже в этом году завершить ре-
конструкцию Воротынской и Ме-
дынской ГРС. 

Высокую эффективность сотруд-
ничества «Газпрома» с Калужской 
областью подтвердил и губерна-
тор Анатолий Артамонов. «Многие 
уже забыли, – напомнил он соб-
равшимся в Крутицах, – что еще 
совсем недавно в 10 районах на-
шей области даже газом не пахло. 
Сегодня это уже кажется далекой 
историей. Настолько быстро мы 
ушли вперед». Глава региона при-
знал, что все последние годы Ка-
лужская область развивается ис-
ключительно под знаком сотруд-
ничества с крупнейшей системо-
образующей компанией России. 
«Это позволило нам планировать 
и реализовывать самые смелые и 
масштабные инвестиционные и со-
циальные проекты», – заявил Ана-
толий Артамонов.
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В городе Белоусово Калуж-
ской области состоялось торжес-
твенное открытие физкультур-
но-оздоровительного комплекса 
(ФОК), построенного ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» в рамках 
целевой программы ОАО «Газ-
пром» – «Газпром – детям».

В церемонии открытия ФОК 
принял участие председатель 
Совета директоров ОАО «Газ-
пром» В.А. Зубков, губернатор 
Калужской области А.Д. Арта-
монов, начальник Департамента 
по работе с органами власти Рос-
сийской Федерации ОАО «Газ-
пром» В.К. Марков, генеральный 
директор ООО «Газпром транс-
газ Москва» В.А. Михаленко.

– В 2006 году ОАО «Газпром» 
принял программу «Газпром – де-
тям». За эти 6 лет по ней должно 
быть реализовано 1005 объектов. 

943 из них уже сданы в эксплуата-
цию, в том числе и ФОК «Факел», 
который мы открываем сегодня. 
Остальные объекты будут введе-
ны до конца года, – отметил в сво-
ем выступлении на торжественном 
митинге председатель Совета ди-
ректоров ОАО «Газпром» Виктор 
Алексеевич Зубков.

– За последние 6 лет порядка 
26 миллиардов рублей было по-
трачено нашей компанией на воз-
ведение таких объектов, из них поч-
ти 17 миллиардов рублей – на стро-
ительство подобного рода спор-
тивных комплексов. Знаете, «Газ-
пром» занимается своей програм-
мой «Газпром – детям» системно и 
регулярно. Но у нас в стране мно-
го других компаний – нефтяных, 
металлургических, транспортных, 
строительных, торговых. Почему 
бы им тоже не создавать подоб-

ные программы для людей? Ко-
нечно, тогда появилось бы боль-
ше таких физкультурно-оздоро-
вительных комплексов в России. 
Многие десятки и сотни тысяч 
детей были бы заняты, оторва-
ны от улицы, криминала, нарко-
тиков. Полагаю, «Газпром» про-
должит эту работу в будущем. 
Знаю, что мы еще два объекта 
введем в этом году в Калужской 
области. И я хочу пожелать вам 
здесь успешно и с удовольствием 
заниматься спортом.

 – Мы долго ждали завершения 
этого строительства, – отметил в 
своем выступлении губернатор Ка-
лужской области Анатолий Дмит-
риевич Артамонов. – У нас, поми-
мо этого физкультурно-оздорови-
тельного комплекса, есть еще три 
строящихся объекта: один – плава-
тельный бассейн в Сухиничах и два 

универсальных спортивных зала в 
маленьких райцентрах – Мещевс-
ке (где мы праздновали 400-летие 
династии Романовых) и Барятино. 
Все они замечательные. И действи-
тельно, такая программа – это от-
вет на призыв президента страны, 
который говорит о том, что биз-
нес должен быть социально от-
ветственным. 
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Корпоративная газета ООО «Газпром трансгаз Москва» – Дипломант конкурса корпоративных медиа-2011№ 8 (72). Август 2013 г.

30 августа в центральном 
офисе ОАО «Газпром» состо-
ялось селекторное совеща-
ние, на котором Председатель 
Правления поздравил коллег с 
праздником. Алексей Миллер 
объявил, что за большой вклад 
в развитие топливно-энергети-
ческого комплекса 499 работ-
ников компании удостоены 
наград Минэнерго России, а 
744 работника отмечены на-
градами ОАО «Газпром».

Среди награжденных сотруд-
ники ООО «Газпром трансгаз 
Москва». Почетной грамотой 
Минэнерго России была отме-
чена работа газоэлектросвар-
щика VI разряда Аварийно-вос-
становительного поезда Мос-
ковского ЛПУМГ Николая Фрид-
риховича Аникина. Благодарс-
твенное письмо ОАО «Газпром» 
было вручено машинисту тру-
боукладчика VI разряда Линей-
но-эксплуатационной службы 
Серпуховского ЛПУМГ Павлу 
Алексеевичу Глухову.

В селекторном совещании 
принял участие Председатель 
Правительства Российской Фе-
дерации Дмитрий Медведев, 
который также поздравил ра-
ботников «Газпрома» с профес-
сиональным праздником.

Подробно о награждении на-
ших сотрудников читайте в 
сентябрьском номере газеты 
«Прометей».   
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П О З Д Р А В Л Я Е М  
С ДНЕМ РАБОТНИКОВ 
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
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Если бы все компании нашей России пос-

тупили так, как поступает «Газпром», вкла-
дывая свои прибыли в подобные объекты 
для детей, для народа, – это было бы заме-
чательно. Думаю, когда-нибудь это произой-
дет. Поздравляю вас! Берегите то, что здесь 
создано! ФОК построен не только для тех, 
кто проживает в Белоусово, но и для детей 
из других окрестностей, которые захотят сю-
да приехать. А чтобы это стало возможным, 
передаю вам в дар автобус.

С такими словами губернатор А.Д. Артамо-
нов вручил директору ФОК «Факел» Н.В. Бу-
рыкину ключи от нарядного ярко-желтого 
автобуса с надписью «ДЕТИ». 

– Я с большим удовольствием констати-
рую, что очередной проект конструктив-
ного сотрудничества «Газпрома» и Адми-
нистрации Калужской области завершился 
вводом в эксплуатацию этого замечатель-
ного физкультурно-оздоровительного ком-
плекса. Убежден, что свет этого замечатель-
ного «Факела» обязательно озарит дорогу на 
пьедестал тем ребятам, которые собрались 
на этой площади и будут здесь заниматься 
спортом. От души поздравляю вас с праз-
дником и желаю ярких, больших спортив-
ных успехов! – подытожил главный смысл 
торжественного митинга в Белоусово гене-
ральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Москва» В.А. Михаленко. 

ФОК «Факел» в г. Белоусово общей площа-
дью 4,2 тыс. м2 включает в себя плаватель-
ный бассейн, универсальный спортивный 
зал, залы аэробики и общей физической 
подготовки. Имеет все условия для посто-
янных занятий спортом, организации трени-
ровочного процесса, проведения спортив-

ных мероприятий и соревнований высокого 
уровня. Спортивный зал предназначен для 
занятий футболом, баскетболом, волейбо-
лом, настольным теннисом, бассейн – заня-
тий спортивным и оздоровительным плава-
нием. Предусмотрено посещение комплекса 
маломобильными группами населения. 

Почетные гости перерезали символичную 
синюю ленту перед входом в здание нового 
ФОКа. После осмотра помещений спортив-

ного комплекса председатель Совета дирек-
торов ОАО «Газпром» В.А. Зубков произвел 
первый удар по мячу в игре между футболь-
ными командами Белоусовского линейно-
производственного управления ООО «Газ-
пром трансгаз Москва»: КС «Волоколам- 
ская» – КС «Белоусовская». 

Служба по связям  
с общественностью и СМИ,

фото Игоря МАЛЕЕВА и Ирины ЛАЗАРЕВОЙ
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Новая ГРС в Крутицах обошлась газовикам 

более чем в 900 млн рублей и в 2 года рабо-
ты. По их словам, это – последнее слово на-
учно-технического прогресса. Объект пол-
ностью автоматизирован. Причем создан ис-
ключительно на отечественной технологи-
ческой базе, превосходит почти вдвое свое-
го предшественника по производительнос-

ти, плюс гораздо надежнее решает вопросы 
безопасной эксплуатации. Дело в том, что 
старая ГРС в Железняках уже давно оказа-
лась в черте жилой застройки. Вынос объек-
та за город – безусловно, еще одно важное 
достоинство «крутицкого» проекта.

При общем объеме потребления газа Ка-
лужской областью в 1643 млн куб м/ч новая 
ГРС «Калуга-1» возьмет на себя 265 тысяч 

кубометров. Мало того – стаби-
лизирует общее потребление 
«голубого топлива» в регионе. 
Подразумевается многократное 
увеличение нагрузки со сторо-
ны стремительно увеличиваю-
щегося количества потребите-
лей. В том числе – и «Новой Ка-
луги», то есть бурно растущего 
Правгорода. В технические ус-
ловия новой ГРС заложен потен-
циал дополнительной газифика-
ции микрорайона численнос-
тью… более 200 тысяч человек. 
По сути – нового города.

О том, что планы отнюдь не фантастичес-
кие, на церемонии открытия заявил Анато-
лий Артамонов:

– В 2021 году мы будем отмечать 650-летие 
Калуги. Пока что нас, калужан, только 335 ты-
сяч. Думаю, что к юбилею города это число 
вполне могло бы вырасти до полумиллиона. 
Вот главный подарок, который Калуга к это-
му празднику могла бы получить. 

Нажав символическую кнопку пуска, Вя-
чеслав Михаленко и Анатолий Артамонов 
заставили стремительно бежать цифры на 
счетчике, отмеряющем кубометры «голубо-
го топлива», нагнетаемого могучими ком-
прессорами в сторону областного центра. 
Оба руководителя были единодушны: но-
вая мощная энергетическая подзарядка про-
мышленности города обязательно сдетони-
рует и на его демографии. Собственно, для 
этого все тут вблизи маленьких Крутиц и за-
тевалось – «посеять» новую жизнь.

Алексей МЕЛЬНИКОВ,
фото Ирины ЛАЗАРЕВОЙ и Игоря МАЛЕЕВА 

День знаний-2013 стал особенным для 
учеников и учителей Сетоловской шко-
лы. Компания «Газпром трансгаз Моск-
ва» сделала общеобразовательному уч-
реждению поистине щедрый подарок – 
школьный автобус.

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Москва» Вячеслав Михаленко, бо-
лее 24 лет работающий в структуре «Газ-
прома» и сегодня возглавляющий одно из 
крупнейших в России газотранспортных 
предприятий. По его словам, развитие со-
циальной сферы – приоритетное направ-
ление деятельности компании «Газпром 
трансгаз Москва».  

– Автобус производства Павловского 
автомобильного завода полностью обо-
рудован в соответствии с государствен-
ным отраслевым стандартом, предъявля-
ющим строгие требования к школьному 
транспорту, – рассказал Федор Сусло, на-
чальник транспортного отдела ООО «Газ-
пром трансгаз Москва». – Он оборудо-
ван всем необходимым для перевоз-
ки маленьких пассажиров – начиная от 
выдвигающейся подножки и заканчи-
вая ограничителем скорости и системой  
ГЛОНАСС. В комплектации предусмот-
рена громкая связь, кнопки вызова во-
дителя, ремни безопасности и стеллаж 
для ранцев – просторный современ-
ный автобус укомплектован по послед-
нему слову техники, он комфортен и бе-
зопасен.

В Сетоловской школе сегодня обуча-
ется 54 ребенка – как из самого села, 
так и из близлежащих населенных пун-
ктов. Это первый в Сетолово специали-
зированный автотранспорт для школь-
ников, который поможет им не только 
вовремя приезжать к месту учебы, но и 
посещать всевозможные экскурсии, об-
разовательные и развлекательные ме-
роприятия – даже за пределами Брян-
ской области.
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День знаний

Это чудо в 
сентябре…
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Справка
 Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва» – одно из 

крупнейших газотранспортных подразделений ОАО «Газпром» (100% «дочка»), обеспе-
чивающее поставки газа потребителям 14 регионов европейской части России, а так-
же транзит природного газа в страны ближнего и дальнего зарубежья. Общий объем 
транспортируемого предприятием газа – около 200 млрд куб. м в год, из них – свыше 
90 млрд куб. м поставляется российским потребителям.

В составе Общества 24 филиала, в том числе 17 линейных производственных управ-
лений магистральных газопроводов, 23 компрессорные станции, 278 газоперекачиваю-
щих агрегатов, 737 газораспределительных станций и контрольно-распределитель-
ных пунктов, 23 автомобильные газонаполнительные компрессорные станции. Кол-
лектив предприятия насчитывает около 13 тысяч человек.

Здание «ФОК МО «Город Белоусово» Калужской области» запроектировано из двух 
сблокированных большепролетных объемов плавательного бассейна и универсально-
го спортивного зала в конструкциях системы «Венталл». Общая площадь – 4174,3 м2, 
в том числе плавательный бассейн – 2828 м2, спортивный зал – 1346,3 м2.

Блок бассейна представляет собой однопролетное здание высотой 9 м с металли-
ческим каркасом и размерами в плане 24х43,8 м с одноэтажной входной группой 6,0х15м. 
Плавательный зал (15,73х33,0 м) на 50 занимающихся посетителей в смену с ванной 
25,08х11,08 м. Ванна разделена на 4 дорожки. На втором этаже блока бассейна разме-
щены административные помещения и трибуны на 100 зрителей. 

Блок спортивного зала представляет собой однопролетное здание 24х43,08 м высо-
той 9 м. В спортивном зале предусмотрена спортивная площадка размером 36х18 м 
для занятий баскетболом и волейболом, раздевальные, душевые, санитарные узлы. 
В антресольном этаже располагаются помещения для занятий аэробикой, борьбой, 
тренажерный зал.

 Блочная котельная на 2,6 мВт.
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– Нашей школе есть чем гордиться: по 

итогам 2012/13 учебного года две выпус-
кницы награждены золотыми медалями, 
одна ученица 9-го класса получила аттес-
тат с отличием, и еще пять ребят успева-
ют только на пятерки, – отметила в ходе 
торжественной линейки, приуроченной 
к Дню знаний, Алла Шкабрина, дирек-
тор Сетоловской среднеобразователь-
ной школы. – В этом году нам очень по-
везло – благодаря усилиям нашего вы-
пускника, а ныне генерального директо-
ра компании «Газпром трансгаз Москва» 
Вячеслава Михаленко у школы появился 
собственный автобус. Хочу выразить ему 
признательность от всего нашего коллек-
тива и надеюсь, что наше сотрудничест-
во продолжится.

– Приобретение полностью укомплек-
тованного автобуса для Сетоловской шко-
лы – неоценимый вклад в развитие ка-
чественного и доступного образования 
в Почепском районе, где на сегодняш-
ний день насчитывается всего 15 еди-
ниц подобного транспорта, – подчерк-
нул Евгений Воробьев, начальник отде-
ла образования администрации Почеп-
ского района.

Поблагодарили «Газпром трансгаз 
Москва» и сами ребята – как полага-
ется в День знаний, в стихах: «Мы, ко-
нечно, сожалели, что автобус не име-
ли. Это чудо в сентябре – автобус но-
вый во дворе!» В качестве ответного 
подарка они под присмотром настав-
ников смастерили для Вячеслава Ми-
халенко макет усадьбы А.К. Толстого в 
Красном Роге. 

В свою очередь, Федор Сусло отметил, 
что «знания – это тот багаж, который по-
могает смело идти по жизни», и от име-
ни и по поручению генерального ди-
ректора ООО «Газпром трансгаз Моск-
ва» Вячеслава Михаленко пожелал уча-
щимся, их родителям и педагогам Сето-
ловской школы здоровья, удачи и даль-
нейших успехов. 

К слову, ООО «Газпром трансгаз Мос-
ква» помогло Сетоловской школе ре-
шить не только транспортную пробле-
му: представители компании также уста-
новили в здании современную систему 
отопления, заменив старые проржавев-
шие трубы и батареи на новые, – отны-
не здесь круглый год, в любую непого-
ду будет тепло.   

Уважаемые читатели!
 ООО «Газпром трансгаз Москва» начал в текущем году работу над боль-

шим интеллектуальным проектом, посвященным жизни, творчеству и па-
мяти великого русского композитора Петра Ильича Чайковского.

6 ноября 2013 года исполняется 120 лет со дня кончины Петра Ильича.  
А 7 мая 2015 года вся страна будет отмечать его 175-летие. Эти две даты и 
послужили временными рамками осуществления нашего проекта, который 
называется «Ландыш серебристый». 

Ландыш – любимый цветок композитора, вдохновлявший его на творчест-
во. Чайковский даже посвятил ему одноименный романс, – только в качестве 
поэта, положив свое стихотворение на музыку композитора Аренского. Лан-
дыш – провозвестник весны, возрождения всех самых высоких, одухотворен-
ных чувств, мыслей, эмоций. Так и название проекта символизирует воскре-
шение и увековечение лучших музыкальных творений П.И. Чайковского.

Начинается проект «Ландыш серебристый» концертом памяти компози-
тора под названием «Приношение», который состоится в концертном за-
ле Дома-музея Петра Ильича в подмосковном городе Клин, в зоне производс-
твенной ответственности ООО «Газпром трансгаз Москва» и при непосредс-
твенной поддержке Общества. Предваряет это событие очень интересная 
выставочная экспозиция, недавно открывшаяся в музее.

Итак, наш первый репортаж из города Клин.

Выставка Государственного дома-музея 
П.И. Чайковского, созданная при участии 
Государственного музея А.С. Пушкина, Госу-
дарственного музея-заповедника «Усадьба 
Мураново имени Ф.И. Тютчева», Музея Госу-
дарственного академического Большого те-
атра России и при поддержке ООО «Газпром 
трансгаз Москва», представляет три вели-
чайших имени в русской культуре XIX века: 
АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА, ФЕ-
ДОРА ИВАНОВИЧА ТЮТЧЕВА, ПЕТРА ИЛЬ-
ИЧА ЧАЙКОВСКОГО – как граждан России 
в их творческом и государственном служе-
нии Отечеству.

 Жизнь и творческий путь Пушкина (1799–
1837), Тютчева (1803–1873) и Чайковского 
(1849–1893) пришлись на царствование пя-
ти русских императоров из династии Рома-
новых. Это время Павла I, Александра I, Нико-
лая I, Александра II и Александра III, отмечен-
ное как взлетами и победами, так и трагичес-
кими событиями в жизни этих царствующих 
особ и жизни России. Пушкин, Тютчев и Чай-
ковский были не только современниками и 
свидетелями этого времени, но и его активны-
ми участниками как в своей творческой дея-
тельности, так и на государственной службе.  
Такова была их жизнь, жизнь их предков  
и потомков, таково было их воспитание.

«Имя предков моих встречается поминутно 
в нашей истории», – писал в 1834 году Пуш-
кин, прекрасно сознававший, что его собс-
твенное имя также «принадлежит России». 
На протяжении всего творческого пути Пуш-
кин размышлял об истории страны. В част-
ности – о характерах и деяниях ее властите-
лей, о связях с ними своих предков, среди ко-
торых были и приверженцы престола, и его 
противники. Многие строки своих произве-
дений Пушкин посвятил российским монар-
хам, в царствование которых он жил: Павлу I, 
Александру I и Николаю I. В одном из писем 
поэт замечал: «Видел я трех царей: первый 
велел снять с меня картуз и пожурил за ме-
ня мою няньку; второй меня не жаловал; тре-
тий хоть и упек меня в камер-пажи под ста-
рость лет, но променять его на четвертого я 
не желаю; от добра добра не ищут». 

Тютчев, поэт-мыслитель, дипломат, 
публицист, член-корреспондент Пе-
тербургской академии наук, прослу-
жил значительную часть жизни на раз-
ных постах, в том числе и в качестве 
председателя Комитета иностранной 
цензуры. Дослужился до чина тайного 
советника, достигнув одной из высших 
степеней в государственной иерархии. 
При этом, оставаясь гениальным лири-
ком и автором таких проникновенных 
строк, как «Я встретил вас – и все былое …», 
он написал и знаменитые, можно сказать, ве-
щие слова: «Умом Россию не понять,/ Арши-
ном общим не измерить:/ У ней особенная 
стать –/ В Россию можно только верить»…
Традиция государственного служения Тют-
чева перешла и к его дочерям. Три из них 
состояли фрейлинами при Императорском 
дворе и оставили свой заметный след в оте-
чественной истории XIX века.

Чайковский родился в семье, в которой 
несколько поколений состояло на государ-
ственной службе. Его дед П.Ф. Чайковский за 
службу по указу Екатерины II получил дво-
рянство. Сам великий композитор был вы-
пускником Императорского училища пра-
воведения и в 19 лет начал служить в Ми-
нистерстве юстиции чиновником IX класса. 
Будучи композитором, признанным во всем 
мире, он считал долгом как автор откликать-
ся на все важные события, происходящие в 
России, в том числе и связанные с Импера-
торским домом. 

Имел награды, государственную пенсию, 
пожалованную Александром III и чин на-
дворного советника. Для Чайковского, как 
и для многих его современников, воспитан-
ных в духе уважения священной особы Го-
сударя, потрясением стала трагическая ги-
бель Александра II от рук террористов. В его 
отклике на это событие – словно предска-
зание трагической судьбы династии Рома-
новых и гибели последнего монарха Нико-
лая II и его семьи в 1918 году: « <...> Ужасно 
подумать, что, быть может, последняя ката-

строфа еще не эпилог всей этой трагедии…» 
В разделе, посвященном Чайковскому, учи-
тывая исполняющуюся в ноябре 2013 года 
120-летнюю годовщину кончины компози-
тора, выделен «1893 год», трагически пре-
рванная смертью кульминация его творчес-
кого пути. Государственные почести, оказан-
ные Императором Александром III в церемо-
нии похорон Чайковского, являются знаком  
наивысшего государственного признания 
заслуг композитора перед Отечеством. 

На выставке представлены личные вещи, 
портреты, документы, предметы быта, отно-
сящиеся к жизни и творчеству трех гениев, 
которым эта экспозиция посвящена, а так-
же театральные костюмы выдающихся оте-
чественных певцов ХХ века, участвовав-
ших в постановках опер Чайковского, сю-
жеты которых связаны с временем правле-
ния Петра I и Екатерины II. Все это призвано 
на примере жизни и деятельности великих 
творцов XIX века – золотого века отечест-
венной культуры – показать исконно оте-
чественную традицию единения высокой 
духовности, гражданского патриотизма и 
гениального творчества.    

Три гения в 
служении Отечеству



4Внимание – конкурс!

Шерстяных Ва-
дим Анатольевич 
1972 года рождения.  
С 1989 по 1997 год про-
ходил службу в Воору-
женных силах России.  
Завершил службу в 
звании лейтенант. 
После увольнения из 
Вооруженных сил Рос-
сии поступил на ра-
боту в Воронежское  
ЛПУ электромеха-
ником службы связи.  
С 2009 года работаю 
на должности инже-
нера с лужбы связи 
Воронежского ЛПУМГ.  
Являюсь членом профсоюзного комитета первичной профсоюз-
ной организации Воронежского ЛПУМГ. 

 Я люблю фотографировать, потому что это помогает  
видеть необычные вещи в самых обычных вещах, помогает  
сохранить историю.

РА К У Р С

Генеральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» В.А. Михален-
ко, в составе творческого коллектива 
авторов Общества – Б.М. Буховцева, 
Н.В. Дашунина, Ю.Ю. Толстихина, – был 
признан лауреатом конкурса на луч-
шие работы в журнале «Газовая про-
мышленность» по теме – «Обеспече-
ние надежной эксплуатации и ремон-
та объектов ГТС» за 2012 г., объявлен-
ном издательством «ГАЗоил пресс»  
и удостоен III премии в номинации  
«Ремонт оборудования компрессор-
ных станций».

Свое вознаграждение Вячеслав Алек-
сандрович Михаленко передал на лече-
ние инвалида детства – внука пенсио-
неров филиала Общества «Путятинское 
ЛПУМГ» Анны Владимировны и Юрия Ми-
хайловича Кальян.   

Награды

ПРЕМИЯ 
ВО БЛАГО

Справка
 Конкурс на лучшие работы по воп-

росам обеспечения надежной эксплуа-
тации и ремонта объектов ГТС про-
водится ежегодно в целях освещения 
научной и производственной дея-
тельности в области диагностики 
и ремонта объектов газотранспор-
тной системы, расширения сотруд-
ничества и обмена опытом между 
компаниями по транспортировке 
природного газа. 

Организатором конкурса является 
редакция журнала «Газовая промыш-
ленность» при поддержке Департа-
мента по транспортировке, подзем-
ному хранению и использованию газа 
ОАО «Газпром».

На конкурс выдвигаются статьи 
в следующих номинациях:
–  «Диагностирование техническо-

го состояния/ремонт объектов 
линейной части магистральных 
газопроводов»;

–  «Диагностирование/ремонт обо-
рудования компрессорных стан-
ций»;

–  «Диагностирование/ремонт обо-
рудования подземных хранилищ 
газа».
Конкурсная комиссия формирует-

ся из членов редакционного совета 
журнала и специалистов ОАО «Газ-
пром».

Сегодня в «Прометее» стартует новый фотоконкурс под 
названием «Ракурс». В нем принимают участие «штатные» 
фотокорреспонденты филиалов и подразделений ООО «Газ-
пром трансгаз Москва», ибо, как показала практика, везде 
есть такие мастера художественного жанра. Можете так-
же поучаствовать в конкурсе и вы, если трудитесь на нашем 
предприятии и дружите с фотообъективом.

Тематика конкурса проста и конкретна:
•  производство и все, что входит в это понятие, – объекты 

производственной ответственности Общества, текущая 
плановая производственная работа, новые технологии, внед-
ренные в производство и т.д., – в номинации «Трасса»;

•  фотопортреты сотрудников различных служб и подраз-
делений в их трудовом процессе – в номинации «Работаем 
в Газпроме»;

•  за чистоту окружающей нас среды – в номинации «Чистая 
Земля»;

•  социальная политика, благотворительность, забота о 
тех, кому нужны наша помощь и наше внимание, – в номи-
нации «С душой к людям».
Лучшие конкурсные работы будут опубликованы на стра-

ницах «Прометея» текущего года с представлением их авто-
ров. А в декабрьском номере – объявлены победители, кото-
рые получат ценные призы и подарки.

В этом выпуске газеты мы представляем первых участни-
ков «Ракурса» – Вадима Шерстяных (Воронежское ЛПУМГ), Ва-
лерия Кузубова (Белгородское ЛПУМГ) и Владимира Тулупова 
(Истьинское ЛПУМГ).

Дети – наша радость!

Улыбка маленькой принцессы

Оператор ГРС «Семилуки»Огневые работы Воронежского ЛПУМГ

Связь поколений



5 РАКУРС

Валерий КУЗУБОВ, инженер-програм-
мист Белгородского УМГ:

– В мои обязанности входит все «желе-
зо» в филиале. Как ремонт, так и обслу-
живание. А вдохновению способствуют 
небольшие командировки на отдаленные 
ГРС или замерный узел, когда выезжаешь 
из душного города на природу. Первый 
объектив (деталь зеркальной камеры) 
появился в моей жизни в 2007 году. До это-
го я прошел обычный для многих путь: 
«Смена-8М», «Вилия», «Зенит-122». Потом 
началась эра «цифровиков» – Recam 1300, 
Olympus 770UZ, Nikon D50. Первым «стек-
лом» к «Никону» стал Nikkor AF28-105D. 
Он, кстати, до сих пор верой и правдой 
работает «репортажником». 

Состоялся ли я профессионально – 
решать моим коллегам по работе, но 
то, что это процесс непрерывный, – 
это точно. Самое же важное в любой  
профессии – любить свою работу и не 
бояться ее. 

Последний день лета, в преддверии 
профессионального праздника Дня ра-
ботника газовой промышленности, по-
дарил всем сотрудникам санатория «Го-
лубая горка» незабываемую поездку в 
поселок Красная Поляна. На комфорта-
бельных автобусах начинающие турис-
ты и экскурсанты со стажем любовались 
грандиозными олимпийскими строитель-
ными объектами: уникальным вантовым 
мостом, скоростными спусками «Русские 
горки», многочисленными ресторанами 
и гостиничными корпусами. 

Настоящим открытием стало поселе-
ние «Роза Хутор» (историческое назва-
ние получило от эстонского первопосе-
ленца по фамилии Рооз). Прекрасный уго-
лок русской Швейцарии очаровал уютом 
и комфортом, а подъем на вершину «Роза 
пик» (высота над уровнем моря 2320 м) 
стал кульминацией поездки. Великолеп-
ный вид Кавказских гор, чистый воздух, 
потрясающие леса – там, на вершине, по-
нимаешь очень ясно, насколько удивите-
лен наш мир, как легко человек может на-
рушить это хрупкое равновесие.

Поездка завершилась в уютном ресто-
ране «Деревня», где, конечно, были про-
изнесены теплые приветственные слова, 
отличившиеся в труде награждались гра-
мотами и денежными премиями. Праз-
дник завершился вечерним осмотром 
грандиозных олимпийских сооружений 
в Приморском кластере.

Коллектив санатория «Голубая горка»

День газовика

« Лучше гор 
могут быть 
только 
горы…»
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По случаю профессионального праз-
дника работников нефтяной и газовой 
промышленности в Тамбове прошла тор-
жественная церемония чествования и 
награждения сотрудников, добивших-
ся больших успехов в работе. Это второе 
мероприятие, проводимое по инициати-
ве главы администрации области.

Глава администрации О.И. Бетин и предсе-
датель Тамбовской областной Думы А.В. Ни-
китин поздравили работников нефтяной и 
газовой промышленности с профессиональ-
ным праздником, при этом отметили, что 
«топливно-энергетический комплекс Рос-
сии является фундаментом ее благосостоя-
ния. Для нас нефть и газ – это не просто топ-
ливо. Это благополучие и условия комфор-
тной жизни каждой семьи». Предприятия 
нефтегазового комплекса, находящиеся на 
Тамбовщине, стабильные, динамично раз-
вивающиеся, выполняют важную социаль-
ную роль в своих регионах». 

Газовый комплекс России на территории 
Тамбовской области сегодня представля-

ют компании «Газпром межрегионгаз Там-
бов», «Тамбооблгаз», «Водгазхоз», филиал 
ООО «Газпром трансгаз Москва» – «Мор-
шанское ЛПУМГ», филиал ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» – «Кирсановское ЛПУМГ». 
В настоящее время эти компании стабиль-
но обеспечивают энергоресурсами потре-
бителей на всей территории Тамбовской 
области, активно внедряют современные 
технологии, производят техническое и ав-
тотранспортное переоснащение.

Свой профессиональный праздник кол-
лектив Моршанского ЛПУМГ встретил с оп-
ределенными результатами – безаварийной 
работой и готовностью к осенне-зимнему 
периоду, с выполнением всех планов и уве-
ренностью в стабильности предприятия. 

Объединенный коллектив Моршанского 
ЛПУМГ и Первомайского производствен-
ного участка выполняет поставленные за-
дачи благодаря профессиональным кад-
рам во всех подразделениях филиала, уве-
ренной работе молодых грамотных специ-
алистов. 

 На праздничном мероп-
риятии начальник филиа-
ла М.А. Габрусев поздравил 
весь коллектив с професси-
ональным праздником и от-
метил, что важным момен-
том cегодня является еди-
ный коллектив, которому 
по силам решить поставлен-
ные задачи ООО «Газпром 
трансгаз Москва», ясность 
понимания ответственно-
сти каждого работника и 
руководителя подразделе-
ния за выполнение производственных за-
дач. Почетные грамоты от администра-
ции и профсоюзного комитета были вру-
чены лучшим работникам подразделений 
филиала. На праздник приглашены руко-
водители г. Моршанска и Моршанского 
района, которые вручили почетные гра-
моты и благодарственные письма в честь 
Дня работников нефтяной и газовой про-
мышленности.

Была организована концертная програм-
ма для коллективов Алгасовской, Давыдов-
ской, Моршанской и Первомайской КС.

Завершил мероприятия в честь Дня ра-
ботников нефтяной и газовой промышлен-
ности праздничный салют. 

Михаил ЧИКУНОВ,
председатель профкома

Моршанского ЛПУМГ

День газовика

ПРАЗДНИК ГАЗОВИКОВ В МОРШАНСКЕ

Тулупов Владимир Александрович, 
инженер службы связи Истьинского 
ЛПУМГ:

– Мой отец занимался фотографией 
и первый раз доверил мне фотоаппарат 
«Зоркий-4» для съемки первомайской де-
монстрации в 1977 году. С тех пор и фо-
тографирую...

После поступления в институт сбы-
лась моя мечта – приобрел первый даль-
номерный фотоаппарат «ФЭД-5». В инс-
титуте познакомился с будущей женой, 
которая тоже с детства увлекалась фо-
тографией. В дальнейшем она стала по-
могать мне их печатать.

На моих глазах произошел научно-тех-
нический прогресс в развитии фотогра-
фии – от съемки на фотопластинки, чер-
но-белую пленку, цветную пленку и, нако-
нец, цифровую печать... Мог бы я поду-
мать прежде, что фото теперь легко пе-
чатать при свете, за пять минут?

В преддверии холодной зимы

Одинокий мухомор Осень пришла...

Медвежский пруд Верность

Моя Анютка
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28 августа исполняется 85 лет Калини-
ну Василию Ивановичу, человеку, кото-
рого по праву называют «живой истори-
ей» Моршанского линейного производс-
твенного управления магистральных га-
зопроводов. Его имя оказалось неразрыв-
но связано со становлением и развитием 
газовой отрасли нашей страны. 

24 августа 1949 года командированный 
Управлением газопровода «Саратов–Моск-
ва» выпускник Московского техникума кон-
трольно-измерительных приборов Василий 
Калинин прибыл в только что созданное 
для обслуживания газопровода «Саратов–
Москва» Моршанское 4-е районное управ-
ление. Командировка оказалась бессроч-
ной, длиною в целую жизнь. 57 лет – таков 
общий трудовой стаж Василия Ивановича 
в Моршанском ЛПУМГ. 

Василий Иванович был принят в управ-
ление техником КИПиА. Стремление доско-
нально разобраться во всем, решить любую 
поставленную задачу не осталось незаме-
ченным руководством управления. И вче-
рашнего выпускника назначают на долж-
ность заведующего транспортом, а затем 
начальника аварийно-ремонтной службы 
и транспорта. 

Особая страница трудовой деятельности 
Василия Ивановича – работа в должности 
начальника ЛЭС и заместителя начальника 
управления. Именно на этот период при-

шлось строительство, ввод в эксплуатацию 
и обслуживание магистральных газопро-
водов, газопроводов-отводов на террито-
рии четырех районов Тамбовской области 
и трех районов Рязанской области в зоне 
ответственности Моршанского УМГ. 

Василий Иванович – человек редкой от-
ветственности к порученному делу, высо-
чайшей требовательности к себе и подчи-
ненным. Все, кому приходилось с ним ра-
ботать, вспоминали, что работал он, никог-
да не считаясь со временем, недосыпал но-
чами, горел на любом деле, но и всегда за-
ботился о тех, кто с ним работал, понимая, 
что сложнейшие задачи решаются только 
слаженным коллективом. Всем, кто бы и с 
каким вопросом к нему ни обратился, он 
всегда помогал в решении различных воп-
росов. Может быть, сказалось трудное во-
енное детство, когда 13-летний мальчишка, 
оставшийся за главного в многодетной се-
мье, где все остальные – девчонки и жен-
щины, и ставший одним из главных работ-
ников в колхозе, вынужден был взять всю 
ответственность на себя, понять, что от не-
го в первую очередь зависит, чтобы в семье 
все были сыты, а от результатов его труда 
в колхозе зависит победа на фронте. Неда-
ром его в суровом сорок третьем направи-
ли в Москву в Колонный зал Дома союзов 
на слет школьников – передовиков сель-
ского хозяйства.

Практические знания, приобретенные им 
в работе, опыт эксплуатации газопроводов 
дали свой результат. К замечаниям Калини-
на прислушивалось руководство, опытные 
строители, строившие газопроводы. Часто 
слово Василия Ивановича играло решаю-

щую роль в технических спорах, возникав-
ших при проектировании, строительстве и 
эксплуатации газопроводов. Имя Калини-
на было гарантом надежности и рациона-
лизаторского подхода в реализации пос-
тавленных задач.

Многими наградами отмечен его труд. Но 
есть одна, которая стоит всех, давшая оцен-
ку всей его жизни и работе. В 1976 году, ког-
да в стране впервые учредили звание «По-
четный работник газовой промышленнос-
ти», первым указом в числе самых первых 
награжденных в стране был удостоен этого 
звания и Василий Иванович Калинин. Про-
фессия газовика стала для Василия Иванови-
ча смыслом жизни, состоянием его души. И 
может быть, не случайно даже его день рож-
дения так тесно оказался связан с професси-
ональным праздником газовиков. 

Сегодня Василий Иванович, будучи на за-
служенном отдыхе, всей душой болеет за 
судьбу организации, которой отдал весь свой 
опыт работы, постоянно интересуется делами 
филиала и помогает своими советами.

Уважаемый Василий Иванович! От всей 
души поздравляем Вас с юбилеем и профес-
сиональным праздником работников не-
фтяной и газовой промышленности. Жела-
ем Вам еще долго оставаться в строю. Будь-
те здоровы и энергичны. Добра Вам и бла-
гополучия.

Коллектив Моршанского ЛПУМГ

Юбиляры

В период с 2 по 11 августа 2013 года в 
итальянском Турине состоялись 8-е Все-
мирные игры ветеранов спорта. Эти иг-
ры стали традиционно проводиться на 
следующий год после Олимпийских игр 
и объединяют в своих рядах ветеранов 
спорта в возрасте от 40 лет и выше. Со-
ревнуются они в наиболее популярных 
видах спорта: волейбол, баскетбол, лег-
кая атлетика, гребля, гольф и другие.

Председатель Объединенной профсо-
юзной организации Общества Вадим 
Щербаков принял участие в состяза-
ниях по велосипедному спорту на тре-
ке и занял третье место в спринтерс-
ких заездах.

Поздравляем нашего коллегу с брон-
зовой медалью ветеранских олимпийс-
ких игр и желаем ему побед на следую-
щих играх, которые состоятся в г. Окленд 
Новой Зеландии в 2017 году.   

Спорт

Поздравляем 
фина листа!

СДЕЛАЕМ ПЛАНЕТУ ЧИЩЕ!
В рамках Года охраны окружающей 

среды в Российской Федерации 31 ав-
густа состоялся Всероссийский эколо-
гический субботник – «Зеленая Россия». 
Свое участие в мероприятии подтвердил 
61 субъект Российской Федерации. Суб-
ботник проходил при поддержке Совета 
Федерации РФ, Госдумы РФ, Минприро-
ды и Минрегионразвития России.

Работники ООО «Газпром трансгаз Мос-
ква» вместе с Администрацией ОАО «Газ-
пром» и другими дочерними обществами 
также присоединились к этой важной, мас-
штабной акции. Нам достались для очистки 
склоны реки Сетунь, прилегающие к пло-
щадке Сетуньский стан. Работники Админи-
страции и филиалов Общества – Московско-
го ЛПУМГ, УЭЗС, УМТСиК, УЭТТиСТ, УАВР – за-
нимались сбором бытового и строительного 
мусора, валежника, распилом и подъемом 
с берега реки Сетунь поваленных деревь-
ев. Для этого филиалы заранее подготови-
ли необходимый инвентарь и оборудование 
(грабли, лопаты, бензопилы и другой инстру-
мент). Некоторые работники пришли на суб-
ботник семьями, с детьми – взрослые сво-
им примером не на словах, а на деле пока-
зали подрастающему поколению, что такое 

экологическая культура. Рядом с рабочими 
трудились и главные инженеры филиалов.  
На территории Сетуньского стана была 
размещена передвижная экологическая  
лаборатория Общества, оснащенная сов-
ременными приборами экологического 
контроля.

Также свой вклад в общее дело охраны ок-
ружающей среды внесли и другие филиалы 
ООО «Газпром трансгаз Москва»: Крюков-
ское, Воронежское, Донское, Белгородское, 
Тульское, Путятинское, Моршанское, Остро-
гожское, Серпуховское, Курское ЛПУМГ, Цен-
травтогаз, которые провели экологические 
субботники у себя в регионах. Силами Во-
ронежского ЛПУМГ была очищена от мусо-
ра территория памятника природы – «Дача 
Башкирцева»; работники КС «Первомайская» 
Моршанского ЛПУМГ занимались уборкой 
территории монументально-скульптурной 
композиции «Мать» в п. Первомайский Там-
бовской области; Крюковское ЛПУМГ наво-
дило порядок в заказнике «Троеручица», ок-
ружающем базу отдыха «Селигерские зори», 

а сотрудники Серпуховского ЛПУМГ убира-
ли валежник в загонах для зубров в Приокс-
ко-Террасном биосферном государственном 
природном заповеднике. 

Атмосфера субботника учит коллекти-
визму, здоровому образу жизни, взаимо-
выручке и поддержке, объединяет интере-
сы детей и взрослых в создании собствен-
ными руками уюта и чистоты в своем горо-
де. Ведь чистота города – залог здоровья 
его жителей!

О. НЕПРяхИНА

Василий Иванович Калинин

Учимся бережному  
отношению к природе

Моршанское ЛПУМГ На реке Сетунь

Крюковское ЛПУМГ на субботнике Директор ИТЦ ярыгин Ю.Н.

Молодые специалисты  
Острогожского ЛПУМГ

Общий сбор всех участников
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Уже который раз спортсмены ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» подтверждают 
свое право быть в тройке сильнейших ко-
манд дочерних предприятий «Газпрома». 
Вот и летние юбилейные игры – X взрос-
лую и V детскую спартакиады ОАО «Газ-
пром» в Казани – мы провели на хоро-
шем уровне, завоевав бронзу в общеко-
мандных зачетах. 

В этом году столица Татарстана дважды 
становилась ареной грандиозных спортив-
ных соревнований. После успешного про-
ведения Универсиады – мероприятия ми-
рового масштаба, эстафету состязательнос-
ти, духа спортивного праздника подхватили 
летние юбилейные спартакиады ОАО «Газ-
пром» – игры, имеющие огромное значе-
ние для всего многотысячного коллекти-
ва компании.

Как подчеркнул генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Казань» Р.А. Кан-
тюков, «проведение соревнований команд 
взрослых и юных спортсменов одновремен-
но на одних площадках становится доброй 
традицией. Это, безусловно, окажет позитив-
ное влияние на качество спортивного воспи-
тания нашего молодого поколения». 

Соревноваться в силе и ловкости приеха-
ли более 2500 тысяч участников из 29 дочер-
них обществ из разных уголков нашей стра-
ны и Белоруссии. За призовые места боро-
лись спортсмены 25 взрослых и 17 детских 
команд. Всего за время Спартакиады было 
разыграно 396 медалей. В итоге немалая 
часть из них уехала в Москву.

Члены спортивных делегаций проживали 
на территории деревни Универсиады, той 
самой, которая совсем недавно принимала 
студенческих олимпийцев со всего мира.

Местом для проведения торжественных 
церемоний открытия и закрытия игр «хо-
зяева» выбрали конно-спортивный комп-
лекс «Казанский ипподром». Праздничное 
открытие сопровождалось красочным са-
мобытным представлением, основанным 
на традициях татарского народа. Символом 
Спартакиады был выбран легендарный пок-
ровитель Казани дракон Зилант. 

Первые матчи прошли уже утром – в день 
официального открытия церемонии Спар-
такиады, что продемонстрировало стрем-
ление спортсменов придерживаться уста-
новленного напряженного графика сорев-
нований.

Результаты первых двух дней показали, 
что спортсмены ООО «Газпром трансгаз Мос-
ква» настроены на серьезную борьбу и мы 
можем надеяться на призовые места. Дет-
ская футбольная команда сразу же вырва-
лась вперед в своей подгруппе, но, к сожа-
лению, не смогла пробиться в победители. 
Зато наши юные пловцы уверенно вышли 

на третье место в обще-
командном зачете и эс-
тафетном соревновании. 
Еще одна победа была за-
воевана в соревнованиях 
по настольному теннису – 
ребята принесли в нашу 
общую копилку серебря-
ные медали.

В итоге места на пье-
дестале среди детских ко-
манд в общем зачете рас-
пределились следующим 
образом: лучшие резуль-
таты показали ребята из 
Югорска, второе место за-
воевали юные спортсме-

ны из ООО «Газпром трансгаз Томск», а тре-
тье место присудили ООО «Газпром транс-
газ Москва». 

Борьба за выход в тройку победителей 
между командами взрослых спортсменов 
из Югорска, Екатеринбурга, Москвы и Ниж-
него Новгорода была поистине напряжен-
ная, что заставило сильно поволноваться 
всех болельщиков. Финальное распреде-
ление мест среди участников долгое вре-
мя оставалось неопределенным. Исход игр 
в двух видах спорта наших сборных по жен-
скому волейболу и мужскому баскетболу 
должен был определить итоговое распре-
деление мест четырех делегаций. И наши 
спортсмены сумели преодолеть волнение, 
показали игру, достойную настоящих побе-
дителей. Таким образом, в командном пер-
венстве среди взрослых лучшими из луч-
ших стали спортсмены ООО «Газпром транс-
газ Югорск». Серебряными призерами ста-
ли участники команд ООО «Газпром транс-
газ Екатеринбург». А бронзовыми медаля-
ми наградили спортсменов ООО «Газпром 
трансгаз Москва».

– Приятно отметить, что все без исклю-
чения спортсмены не останавливаются на 

достигнутом и уровень профессионализма 
растет с каждым годом, – отметил бессмен-
ный главный судья и основатель игр Спар-
такиады ОАО «Газпром» Владимир Ивано-
вич Тортышев. – Честно признаться, в этом 
году меня просто поразила команда Бело-
руссии! Они впервые участвовали в Спар-
такиаде ОАО «Газпром» и сразу же вошли в 
десятку. А ваши спортсмены ООО «Газпром 
трансгаз Москва» вообще большие молод-
цы! Занять третье место среди 25 команд – 
это очень непросто и почетно! В личном 
первенстве сколько было завоевано меда-
лей?! И в плавании, и в настольном тенни-
се… Мне очень нравится ваша команда: ре-
бята все собранные, сильные, мобильные. 
Так держать!

Церемония закрытия летних Спартакиад 
в Казани поразила своей грандиозностью: 
увлекательное светомузыкальное шоу, пос-
вященное истории татарского народа, воз-
никновению и развитию на берегах рек Вол-
ги и Казанки прекрасного города Казани.  

Представление сопровождалось задорными 
выступлениями детских танцевальных кол-
лективов и музыкальными номерами.

Официальная часть церемонии закрытия 
началась со вступительной речи Председа-
теля Правления ОАО «Газпром». А.Б. Мил-
лер поблагодарил всех участников игр 
Спартакиады за зрелищные спортивные 
состязания, проявленные в ходе них во-
лю к победе и поистине олимпийскую бод-
рость духа.

В свою очередь, Президент Республи-
ки Татарстан Р.Н. Минниханов отметил, что 
ОАО «Газпром» своими реальными дости-
жениями демонстрирует во всероссийском 
масштабе, как и в каком направлении сле-
дует развивать массовый спорт. После вы-

ступлений и поздравительных речей руко-
водства началась самая важная часть ме-
роприятия – церемония награждения по-
бедителей соревнований. Под звуки фан-
фар на сцену поднимались руководители 
взрослой и детской делегаций обществ и 
капитаны команд победителей. 

В заключение под звуки прощальной пес-
ни Спартакиады, написанной специаль-
но для церемонии закрытия, символ Каза-
ни – легендарный дракон Зилант, поднял-
ся в небо, как 33 года назад с центрально-
го олимпийского стадиона в Москве уле-
тал от нас олимпийский Мишка, прощаясь 
со всеми участниками соревнований и гос-
тями Спартакиады.

Екатерина ИОНОВА,
фото автора, Казань

Спортивные победы
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«СОБРАННЫЕ, 
С И Л Ь Н Ы Е , 
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Победные мгновения

Наша болельщица

Церемония открытия спартакиады

Танцевальные представления

Наша юношеская футбольная команда


