
СЕРПУХОВСКОЕ ЛПУМГ
Основным определяющим критерием 

подготовки филиала к осенне-зимнему пе-
риоду эксплуатации является выполне-
ние планов по капитальному и текущему 
ремонту, техническому обслуживанию и  
диагностическому обследованию основных 
фондов. Для Серпуховского линейно-произ-
водственного управления наиболее важны-
ми в 2014 году стали работы по капитально-
му ремонту ГРС «Михали» и 2-й этап капи-
тального ремонта технологических трубо-
проводов КС «Воскресенская». 

Для повышения надежности газоснаб-
жения потребителей Егорьевского района 
Московской области в рамках комплексной 
программы 2013–2017 гг. проводится капи-
тальный ремонт технологического оборудо-
вания ГРС «Михали». При проведении капи-
тального ремонта будет произведена замена 
устаревших блоков на блоки полной завод-
ской готовности производства завода «Газ-
проммаш», г. Саратов. Блоки ГРС оснащены 
всеми современными системами безопас-
ности и автоматизации. Применяемое обо-
рудование при капитальном ремонте име-
ет повышенный ресурс по сравнению с ГРС 
предыдущего поколения и составляет 30 лет.

Летний период для Воскресенской газо-
компрессорной станции — не время отды-
ха перед началом сезона подачи «большо-
го» газа потребителям. Подходит к заверше-
нию второй этап, начатый в 2013 году, капи-
тального ремонта методом замены трубы 

подключающих шлейфов двух компрессор-
ных цехов. Несмотря на сжатые сроки, отве-
денные для этого, подрядная организация 
ООО «Стройгазпроект плюс» гарантирует 
завершение всех работ до начала осенне-
зимней эксплуатации. Множественные пе-
ресечения подземных технологических ком-
муникаций и кабелей в зоне производства 
работ требуют от эксплуатирующего персо-
нала всех служб Серпуховского ЛПУМГ пре-
дельного внимания и ответственности для 
успешного завершения ремонта. Коллектив 
уверен, что возложенные задачи будут вы-
полнены в строго установленные сроки и с 
высоким качеством.

*   *   *
Напряженными остаются и работы на ли-

нейной части магистральных газопроводов. 
Запланированный на 2014 год объем работ 
по внутритрубной диагностике участков МГ 
общей протяженностью 204,63 км по МГ «Ка-
симов — КГМО-1», «Серпухов — Воскре-
сенск» уже выполнен. В августе — сентябре 
предстоит ВТД участков МГ «Воскресенск — 
КРП-16» и «КРП-14 — Серпухов». Параллель-
но проводится идентификация и устранение 
дефектов по итогам ВТД.

Близится к завершению работы по устра-
нению дефектов на технологических тру-
бопроводах узла подключения КС-3 «Сер-
пуховская». Остается последний этап — 
гидравлические испытания отремонтиро-
ванных участков. Это большая, сложная и 

трудоемкая работа, учитывая реверсивную 
схему транспорта газа через КС «Серпухов-
ская» по двум МГ.

В рамках подготовки к осенне-зимнему 
периоду проведены ППР систем измерения 
учета расхода газа Серпуховского ЛПУМГ.

Оснащенность ГРС приборными узлами 
учета газа на собственные технологические 
нужды составляет 100%. Оснащенность ГРС 
вычислителями (корректорами) составля-
ет 100%. Проведено техническое обслужи-
вание систем линейной телемеханики, те-
леуправляемых кранов линейной части, в 
основном выполнены работы по техниче-
скому обслуживанию систем агрегатной и 
цеховой автоматики.

Выполняется капитальный ремонт обо-
рудования котельной КС-3 «Серпуховская» 
с заменой котлов горячего водоснабже-
ния и установки подготовки сетевой воды. 
Заканчиваются работы по капитальному 
ремонту системы отопления галереи ЦБН  
КС-19 «Воскресенская». Проведено техниче-
ское обслуживание систем электроснабже-
ния всех промплощадок.

 В соответствии с планом выполнены кор-
розионные обследования магистральных га-
зопроводов, профилактические и ремонт-
ные работы средств СЗК. Защита газопро-
водов по результатам километровых изме-
рений составила по протяженности 100%. 
Полностью проведены профилактические 
и ремонтные работы систем связи.
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Ежегодно в период школьных кани-
кул ООО «Газпром трансгаз Москва» 
организует отдых детей своих работ-
ников. В 2014 году свои двери радуш-
но распахнули четыре здравницы, рас-
положенные в Подмосковье, на чер-
номорском побережье России и Бол-
гарии. У каждого лагеря свои особен-
ности, материально-техническая база, 
педагогическая программа. 

О том, как отдыхают наши дети этим 
летом, мы поинтересовались у сотруд-
ников Отдела социального развития 
Управления по работе с персоналом, 
председателей первичных профсо-
юзных организаций филиалов Обще-
ства, инспектирующих смены в лаге-
рях, а также родителей маленьких «от-
пускников».
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22 июля 2014 года в Учебной части (Зименки) Учебно- 
производственного центра ООО «Газпром трансгаз Москва» 
состоялось подписание договора о научно-техническом со-
трудничестве нашего предприятия с Брянским государствен-
ным техническим университетом.

На торжественной церемонии присутствовало руководство 
ООО «Газпром трансгаз Москва» во главе с генеральным дирек-
тором Вячеславом Михаленко, делегация Брянского государ-
ственного технического университета, возглавляемая ректором 
Олегом Федониным, а также молодые специалисты и сотрудники  
подразделений Общества.

Данное соглашение предусматривает совместную работу в 
образовательной и научно-инновационной сферах деятельности, 

в области подготовки высококвалифицированного персонала, а 
также повышения квалификации и профессиональной перепод-
готовки сотрудников Общества. 
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КЛАССНЫЙ 
ОТДЫХ — ЭТО 

КЛАССНО!

ПОДПИСАН ДОГОВОР  
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С БГТУ

Капитальный ремонт  
подводного перехода  
через р. Оку  
МГ «Коломна—Рязань»  
в Гавриловском ЛПУМГ

Без преувеличения, каждому газо-
вику известен тезис о том, что лето — 
это не столько отпускная пора, но, в 
первую очередь, недолгий период, 
который необходимо максимально 
использовать для подготовки к испы-
таниям осенним ненастьем, зимними 
морозами, весенней распутицей. Мо-
раль известной басни российского 
классика в исполнении газовиков на-
шего предприятия будет звучать сле-
дующим образом: «Лето красное тру-
дились, чтоб зимою быть с теплом...»

О  том, как трудились линейно-
производственные управления «Газ-
пром  трансгаз Москва» горячим летом  
2014-го, — в перекличке наших фи-
лиалов.
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ВОРОНЕЖСКОЕ ЛПУМГ
Филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» 

Воронежское линейное производствен-
ное управление магистральных газопро-
водов готовится к эксплуатации объек-
тов транспорта газа к предстоящему осен-
не-зимнему периоду. Учитывая, что в зо-
не производственной ответственности 
филиала эксплуатируется более 1000 км 
магистральных газопроводов и газопро-
водов-отводов, 157 крановых площадок,  
27 газораспределительных станций,  
156 установок катодной защиты, 77 уси-
лительных пунктов технологической свя-
зи и контрольных пунктов линейной теле-
механики, а также более 1100 км воздуш-
ных и кабельных линий, работа производ-
ственных служб в летний период объем-
ная и напряженная. 

По итогам работы 7 месяцев 2014 года 
по линейно-эксплуатационному направ-
лению проведен ряд огневых работ по за-
мене трубопроводной арматуры и ремон-
ту участков газопроводов, также проведе-
ны работы по монтажу кранов на техноло-
гическом оборудовании газораспредели-
тельных станций, заменены ШРУ на узлах 

редуцирования газа на собственные нуж-
ды. Для резервного электроснабжения на 
трех ГРС установлены электростанции с 
двигателями на газовом топливе. 

В полном объеме выполнена внутри-
трубная диагностика линейной части МГ 
и активно ведется работа по идентифика-
ции и устранению дефектов. Обследованы  
12 подводных переходов через водные 
преграды, выполнен мониторинг пяти 
оползневых участков, обследованы шесть 
переходов через автомобильные дороги, 
проведены электрометрические обследо-
вания магистральных газопроводов и газо-
проводов-отводов в объеме 230 км. Про-
ведены комплексные диагностические об-
следования трех ГРС и техническая диаг-
ностика тринадцати сосудов, работающих 
под давлением. Производственными служ-
бами своевременно выполняются графики 
проведения планово-предупредительных 
работ по эксплуатации линейной части МГ, 
объектов электрохимзащиты, линейной те-
лемеханики и технологической связи. 

Для надежной работы систем энерготе-
пловодоснабжения в предстоящий осенне-
зимний период службой ЭТВС планомерно 

проводится подготовка объектов и обору-
дования. Для обеспечения надежного те-
плоснабжения объектов промплощадки в 
зимнее время выполнен ремонт участков 
теплотрассы и системы горячего водоснаб-
жения. Произведено диагностическое об-
следование четырех водогрейных котлов.

Для повышения надежности электро-
снабжения промплощадки выполнен ком-
плекс работ по электрическим измерени-
ям электрооборудования и проверке кон-
туров защитного заземления. Произведено 
диагностическое обследование двух сило-
вых трансформаторов и аварийной дизель-
ной электростанции. Аварийная ДЭС регу-
лярно проверяется на готовность к работе 
в автоматическом режиме.

В преддверии осенне-зимнего перио-
да филиалом получен значительный объ-
ем новой строительно-дорожной и специ-
альной техники. В настоящее время прово-
дится техническое обслуживание и подго-
товка ее к надежной эксплуатации в слож-
ных климатических условиях.

В целом филиал готов к выполнению про-
изводственных задач в осенне-зимний пе-
риод 2014–2015 гг.  

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЛЕТНИЙ

стр. 1 <<<
Выступая перед собравшимися, Вяче-

слав Михаленко отметил: «Наше предпри-
ятие традиционно развивает сотрудни-
чество с различными российскими выс-
шими образовательными учреждения-
ми, которые готовят для нас высококва-

лифицированные инженерные, эконо-
мические и технические кадры. К числу 
самых надежных и давних партнеров Об-
щества, несомненно, относится Брянский 
государственный технический универ-
ситет. На сегодняшний день в ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» успешно и эффек-
тивно трудятся более 600 специалистов, 

прошедших обучение в этом вузе. Мно-
гие из них достигли руководящих долж-
ностей. Лично для меня развитие нашего 
сотрудничества также очень много зна-
чит, поскольку я сам являюсь выпускни-
ком Брянского государственного техни-
ческого университета».

В своем ответном выступлении 
Олег Федонин выразил благодарность 
ООО «Газпром трансгаз Москва» как од-
ному из ведущих попечителей учебного 
заведения и подчеркнул: «Мы гордимся 
тем, что наш университет ежегодно под-
готавливает высококвалифицированных 
специалистов, которые востребованы в 
системе «Газпрома». Уверены, что подпи-
сание этого договора будет способство-
вать переходу на новый, еще более вы-
сокий уровень развития нашей совмест-
ной деятельности». 

Служба по связям  
с общественностью и СМИ

ПОДПИСАН ДОГОВОР  
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ  
С БГТУ ТУЛЬСКОЕ ЛПУМГ

Линейная эксплуатационная служба
Продолжаются работы по устранению де-

фектов, выявленных при проведении вну-
тритрубной дефектоскопии на МГ «Остро-
гожск — Белоусово», «Елец — Серпухов», 
«Тула — Торжок». На сегодняшний день 
устранены: по МГ «Острогожск — Белоусо-
во» 121 дефект, МГ «Елец — Серпухов» 10 де-
фектов и МГ «Тула — Торжок» 15 дефектов.

В июле выполнены работы по подключе-
нию перемычки между МГ «Краснодарский 
край — Серпухов» на 1059 км и КРП «Ще-
кино», а также монтажу линейного крана 
с байпасной обвязкой Ду 700 на 1059 км  
МГ «Краснодарский край — Серпухов».

В рамках диагностического обследова-
ния перемычек линейной части в июле про-
ведены работы по замене дефектных трой-
ников Ду 1200-700 на перемычках между  
МГ «Елец — Серпухов» и МГ «Острогожск — 
Белоусово» 42,9 и 119,4 км. 

Продолжается вырубка поросли на 48 км 
МГ «Елец — Серпухов», «Елец — Щекино», 
31 км газопровода-отвода к Суворовской 
ГРС.

Выполнен ремонт переходов «земля– 
воздух» на КП газопроводов-отводов к  
ГРС «Богородицкая», «Товарковская»,  
«Михайловская», «Бахметьево», «Теп- 
лое», «Волчья Дубрава»; на 120 км, 99 км,  
МГ «Елец — Серпухов», «Елец — Щекино», 
337 км и 317 км, МГ «Острогожск — Белоусо-
во», КПЗ УО МГ «Елец — Щекино».

Проведены поисково-съемочные рабо-
ты с прибором «Поиск-3М» по выявлению 
утечек газа на линейной части — утечек не 
обнаружено.

Также в летний период проведены  
работы по обследованию 4 воздушных 
переходов, 4 подводных переходов,  
выполнен мониторинг оползневых участ-
ков на 1-м участке, проведено обсле-
дование 5 мест взаимных пересечений  
газопроводов.

*    *    *
Газокомпрессорная служба. КС «Ефре-

мовская»
Выполнен комплекс работ по диагности-

ческому обследованию подземных техно-
логических коммуникаций подключающих 
шлейфов и внутрицеховых трубопроводов 
КС протяженностью 170 метров. Дефектов 
КРН не выявлено. 

Выполнены работы по диагностиче-
скому обследованию трех отводов 45° 
1220х32 и одного тройника Ду 1220х300 
подключающих шлейфов КС. Замечаний 
не выявлено. 

Силами специалистов СУ «Южоргэнерго-
газ» проведено комплексное обследование 
монорельсовых крановых путей ручных та-
лей ГПА-Ц-6,3 ст. №1–5 в целях продления 
срока и условий их дальнейшей эксплуата-
ции. По результатам обследования замеча-
ний не выявлено. Крановые пути пригодны 
к дальнейшей эксплуатации.

План ППР КС выполнен в полном объ-
еме. Проведены огневые работы по заме-
не дефектных отводов Ду 1220 мм выходно-
го шлейфа КС и Ду 1020 выходного коллек-
тора пылеуловителей.

В рамках выполнения Комплексной 
программы по повышению надежности 
основного и вспомогательного обору-
дования проведена замена фланцевых 
вентилей и задвижек в системе смаз-
ки и уплотнения ГПА ст. №1 на шаро-
вые краны. Выполнена промывка газо-
воздушного тракта осевых компрессоров  
ГПА-Ц-6,3 ст. №1–5 согласно утвержден-
ного графика.

Силами специалистов ИТЦ прове-
дена комплексная дефектоскопия ло-
паток ВНА и рабочих лопаток 1-й сту-
пени осевого компрессора ГПА-Ц-6,3.  
Силами специалистов ЛТД УАВР выпол-
нена толщинометрия СВД в количестве  
14 шт. и толщинометрия отводов, тройни-
ков технологических трубопроводов КС 
(570 точек). Совместно со специалиста-
ми УАВР проведено техническое обслу-
живание резервной ДЭС АС-804, выпол-
нено ТО ТПА Ду 1200 в количестве 5 шт., 
заменен шток привода крана №2 ГПА №2. 
Восстановлено лакокрасочное покрытие 
ТПА УП «Елец — Щекино».

Проделанная работа дает все основа-
ния надеяться на успешное прохождение 
филиалом напряженного осеннее-зимне-
го периода 2014–2015 годов. 



3 Память

На базе Учебной части Первомайского 
УПЦ прошел конкурс на звание «Лучший 
кабельщик-спайщик ООО «Газпром транс-
газ Москва».

Целью проводимого конкурса является 
совершенствование профессионально-
го мастерства, обмен опытом, повышение 
престижа профессии.

Программа конкурса включала в себя 
проверку как практических навыков, так 
и знания теоретических основ профес-
сии, правил охраны труда и промышлен-
ной безопасности. Кроме того, в рамках 
конкурса мастер-класс по монтажу оп-
тических кабелей продемонстрировали 
специалисты лаборатории связи Орлов-
ского ЛПУМГ.

Несмотря на сложность практической ча-
сти конкурса, включавшей в себя монтаж 
двух типов кабельных муфт, зарядку не-
скольких типов боксов и поиск места по-
вреждения на кабельной линии связи, все 
конкурсанты достойно справились с зада-
нием. Конкурсной комиссии выпала нелег-
кая задача — выбрать тройку победителей 
из девятнадцати участников.

Призерами стали: 
•  1-е место — А.И. Терещенков, кабель-

щик-спайщик Службы связи филиала 
«Донское ЛПУМГ»;

•  2-е место — В.В. Буянин, кабельщик-
спайщик Службы связи филиала  
«Московское ЛПУМГ»;

•  3-е место — В.В. Копьев, кабельщик-
спайщик Службы связи филиала  
«Путятинское ЛПУМГ».
Служба связи Администрации поздравляет 

финалистов и желает всем участникам конкур-
са дальнейшего профессионального роста!

В последние выходные июля спортив-
но-патриотический клуб «КвадроГаз» 
предпринял поисковую экспедицию по 
местам боев Великой Отечественной вой-
ны. Совместно с военно-патриотическим 
объединением поисковых отрядов «Па-
мять» квадрогазовцы развернули лагерь 
на берегу речки Чернички и под руковод-
ством опытных поисковиков, вооружив-
шись металоискателями и лопатами, ис-
следовали окрестные леса.

Осенью и зимой 1941 года на этих рубе-
жах под д. Кузовлево сдерживали рвущих-
ся к Москве немцев бойцы и командиры 
43-й армии. Потери были огромны, но враг 
был остановлен и отброшен от столицы. 

Обычный с виду лес: деревья, канавы, 
пеньки, но стоит приглядеться, и пора-
жаешься, сколько следов оставила вой-
на! Кругом следы блиндажей, одиночных 
или, наоборот, длинных и глубоких око-
пов, на стволах деревьев следы от разо-
рвавшихся снарядов, и где ни проведи 
металлоискателем — земля нашпигована 
страшным металлом. Количество патро-
нов, осколков мин и снарядов поражает 
воображение — а ведь с момента собы-
тий прошло уже почти 70 лет!

Объединением «Память» вот уже более 
25 лет каждый сезон с мая по октябрь про-
водится Вахта памяти, в ходе которой еже-
годно поднимаются и перезахоранивают-
ся на мемориале десятки наших погибших 
бойцов. В этом сезоне на помощь поиско-
вым отрядам пришли наши ребята — на 
мотовездеходах доставляли поисковиков 
и оборудование по заросшим фронтовым 
дорогам к труднодоступным местам раско-
пок, сами освоили навыки поисковиков.

На этот раз совместной экспедиции 
также удалось найти останки бойцов 
Красной армии, в том числе по медальо-
нам установить личность двух бойцов из 
Волгоградской (Сталинградской) области. 
Кроме того, наряду с многочисленными 
осколками и патронами были подняты 
минометные и гаубичные снаряды, пе-
реданные впоследствии саперам. 

Каждая находка приносила море эмо-
ций и увеличивала интерес. Ребята из 
объединения «Память» с радостью по-
могали в поисках и рассказывали о сво-
их находках целые истории!

Общеизвестно выражение: «Война не 
закончена, пока не захоронен послед-
ний солдат», и энтузиасты «Памяти» по-
могли уже не одной семье найти своего 
пропавшего деда, отца, дядю, брата. Это 
не последняя экспедиция, «КвадроГаз» 
и дальше будет сотрудничать с военно-
патриотическими объединениями на-
шего региона.

Управление технологического  
транспорта и специальной техники

Конкурсы

КАБЕЛЬЩИКИ-СПАЙЩИКИ СВЯЗИ 
ВЫБРАЛИ ЛУЧШЕГО

ПО СЛЕДАМ 
ВОЙНЫ

БЕЛГОРОДЧИНА, ЗЕМЛЯ КОТОРАЯ ОДНОЙ ИЗ ПЕРВЫХ БЫЛА ОСВО-
БОЖДЕНА ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ. 5 АВГУСТА 
2014 ГОДА БЕЛГОРОДЦЫ ОТМЕТИЛИ 71-Ю ГОДОВЩИНУ ОСВОБОЖДЕ-
НИЯ ГОРОДА ОТ ФАШИСТОВ. СВЯЩЕННЫЙ ПОДВИГ, СОВЕРШЕННЫЙ 
СТАРШИМ ПОКОЛЕНИЕМ, ДЛЯ ВСЕХ НАС ЯВЛЯЕТСЯ ЯРКИМ ПРИМЕРОМ 
НЕСГИБАЕМОЙ ВОЛИ, ВЫСОКОГО ПАТРИОТИЗМА И ВЕЛИЧИЯ НАШЕ-
ГО НАРОДА!
ЭТОТ ДЕНЬ ЛЮБИМ И ПОЧИТАЕМ ВСЕМИ БЕЛГОРОДЦАМИ. 5 АВГУСТА 
1943 ГОДА ПОСЛЕ ОЖЕСТОЧЕННЫХ БОЕВ РОДНАЯ ЗЕМЛЯ БЫЛА 
ВЫРВАНА ИЗ РУК ОККУПАНТОВ. ВМЕСТЕ С ЗАЛПАМИ ПРАЗДНИЧНО-
ГО САЛЮТА, СТАВШЕГО СИМВОЛОМ ПОБЕДНОГО ДВИЖЕНИЯ СОВЕТ-
СКОЙ АРМИИ, БЕЛГОРОД ОБРЕЛ СВОБОДУ И СВОЕ ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ. 
ЭТОТ ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК ЯВЛЯЕТСЯ ДАНЬЮ ПАМЯТИ 
НАШИХ ДАЛЕКИХ ПРЕДКОВ, СТРОИВШИХ ГОРОД МНОГО ВЕКОВ НА-
ЗАД, И НАШИХ ГЕРОИЧЕСКИХ ОТЦОВ, ДЕДОВ И ПРАДЕДОВ, КОТОРЫЕ, 
ПОРОЙ ЦЕНОЙ СВОЕЙ ЖИЗНИ, ПОДАРИЛИ НАМ МИРНОЕ НЕБО НАД 
ГОЛОВОЙ.

В Белгородском ЛПУМГ достойно трудились 
16 ветеранов Великой Отечественной вой-
ны — участники боевых действий, тружени-
ки тыла. Победив в изнурительной, всеразру-
шающей войне, они нашли в себе силы для со-
зидания, создав основу самой мощной в мире 
газовой отрасли России. Руками фронтови-
ков строились первая компрессорная и газо- 
распределительные станции, прокладывались 
газопроводы и линии технологической связи…

5 августа состоялась традиционная 
встреча Совета ветеранов Белгородского 
ЛПУМГ с молодыми работниками. Они воз-
ложили венки и цветы к памятнику «Героям-
танкистам». Все присутствующие склони-
ли головы в минуту молчания в память о по-
гибших при освобождении города.

Белгород освобождали почти полгода. 
Сначала — 9 февраля 1943 г. Это было боль-
шой радостью для всех белгородцев. Люди 
начали возвращаться из эвакуации и об-
устраивать свое жилье, восстанавливать 
разрушенное хозяйство. Уже на следую-
щий день, 10 февраля, начали функциони-

ровать горком партии и органы советской 
власти. К концу февраля открыли двери две 
неполные средние школы и две начальные 
школы, в которых сели за парты 1250 детей. 
Жизнь в городе постепенно налаживалась.

Но радость была не долгой. 18 марта под 
натиском превосходящих сил противника 
Красной армии пришлось оставить Белго-
род. Именно тогда фашистская авиация, бес-
прерывно бомбя старинный город, уничто-
жила большую его часть, не оставив ни од-
ного целого здания. Снова в Белгороде уста-
новились черные дни и ночи ненавистной 
оккупации. Но во второй раз продержать-
ся немецко-фашистским захватчикам уда-
лось всего лишь четыре с половиной месяца. 
22 марта линия фронта под Белгородом ста-
билизировалась, образовав южный фас Кур-
ской дуги. 5 июля разгорелись ожесточен-
ные бои, ставшие началом знаменитой Кур-
ской битвы, длившейся 50 огненных суток.

На рассвете 3 августа мощной артилле-
рийской и авиационной подготовкой на-
чалась Белгородско-Харьковская наступа-

тельная операция, осуществлявшаяся си-
лами Воронежского и Степного фронтов. 
На главной полосе вражеской обороны до 
15 часов шли ожесточенные бои.

4 августа на белгородском направлении 
продолжались тяжелые бои. Фашисты отча-
янно сопротивлялись, перешли в контрата-
ку, однако их оборонительные рубежи бы-
ли прорваны нашими войсками. В одном из 
боев гвардии лейтенант Федор Иванович 
Гаркуша во главе взвода разведчиков вы-
бил противника, закрепившегося на Белой 

(Меловой) горе на правом берегу Северско-
го Донца, чем помог 224-му гвардейскому 
стрелковому полку форсировать реку. За 
мужество и героизм, проявленные в боях за 
Белгород, гвардии лейтенанту Ф.И. Гаркуше 
22 февраля 1944 года было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. Наша пехота и 
танки вышли к городу с севера. К исходу дня 
гитлеровское командование начало отвод 
своих войск из района севернее Белгорода.
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5 августа с рассветом начались бои в чер-

те Белгорода. К 5 часам утра части первого 
эшелона 1-го механизированного корпуса 
переправились через речку Везелку и на-
чали обход Белгорода с запада. Вражеский 
гарнизон оказался глубоко охваченным с 
обоих флангов. В 5 часов 30 минут начал 
наступление учебный батальон 89-й гвар-
дейской стрелковой дивизии. Преодолев 
меловые горы и Савинский овраг, курсан-
ты ворвались в город. Две роты продвига-
лись с севера по улицам Красина и Воров-
ского. С северо-восточной стороны города в 
6 часов утра в Белгород вступил 270-й полк  
89-й гвардейской стрелковой дивизии. 
Ворвались в город воины 375-й Уральской 
стрелковой дивизии. К 10 часам утра к Бел-
городу подошли 267-й и 273-й стрелковые 
полки. Западную окраину города штурмо-
вали части 305-й стрелковой дивизии. К го-
родской электростанции с боями подошла 
94-я гвардейская стрелковая дивизия. Оже-
сточенные бои шли на центральных ули-
цах города Комсомольской (ныне Преобра-
женская) и Буденного (ныне проспект Сла-
вы). Несмотря на шквальный пулеметный 
огонь, который вели гитлеровцы со Смо-
ленского собора, нашим воинам удалось 
выйти на улицу Ленина (ныне Гражданский 
проспект). К 15 часам весь город был занят 
нашими войсками, однако сопротивление 
фашистов еще не было сломлено. Сильные 
бои во второй половине дня продолжались 
на Супруновке и Харьковской горе, и толь-
ко поздно вечером Белгород был полно-
стью освобожден.

В день второго и окончательного освобо-
ждения Белгорода от немецко-фашистских 
захватчиков у поселка Томаровка под Белго-
родом погиб заместитель командующего Во-

ронежским фронтом генерал армии Иосиф 
Родионович Апанасенко. В дни тяжелых кро-
вопролитных боев Иосиф Родионович напи-
сал записку-завещание: «Я старый солдат Рус-
ского народа. 4 года войны первой империа-
листической, 3 года гражданской = семь лет. 
И сейчас на мою долю и счастье воина выпа-
ло воевать, защищать Родину. По натуре хочу 
быть всегда впереди. Если мне будет сужде-
но погибнуть, прошу хоть на костре сжечь, а 
пепел похоронить в Ставрополе».

 После гибели Иосифа Родионовича эту 
записку нашли в его партбилете. О ее со-
держании сообщили Верховному Главно-
командующему И.В. Сталину, который рас-
порядился, чтобы генерала похоронили на 
родине. Гроб с телом Иосифа Родионовича 
Апанасенко на военном самолете был пере-
правлен в Ставрополь и 16 августа со всеми 
воинскими почестями похоронен при боль-
шом стечении народа. 27 августа 1943 года 
И.Р. Апанасенко был посмертно награжден 
орденом Ленина. На Крепостной горе в Став-
рополе, где он нашел свой последний при-
ют, был сооружен памятник. Министерство 
обороны СССР издало приказ об увековече-
нии памяти генерала армии И.Р. Апанасен-
ко в Белгороде, и в 1944 году в городском 
сквере установили памятник со звездой и 
двумя знаменами наверху.

8 августа 1943 года на площади Революции 
состоялись похороны воинов, погибших в 
боях при освобождении Белгорода. Они на-
шли свой последний приют в братской моги-
ле. Туда начали перезахоранивать воинов из 
небольших братских и одиночных могил, ко-
торых было много по всему городу. На месте 
братской могилы был сооружен новый памят-
ник — высокий обелиск из кирпича со зве-
здой и табличкой с небольшим списком во-
инов, фамилии которых удалось установить. 

На тыльной стороне памятника выбили над-
пись: «Память о вас, отдавших жизнь за Со-
ветскую Родину, не умрет в веках».

Почти через три месяца после освобожде-
ния Белгорода в этой же братской могиле хо-
ронили воинов, погибших во время пожара 
на станции Белгород 25 октября 1943 года. 
Это были последние похороны на площа-
ди Революции. Их на всю жизнь запомнила 
13-летняя девочка Алла. 

Спустя 60 лет, в 2003 году, Алла Михайлов-
на Кизилова рассказывала: «На площади Ре-
волюции был благоустроенный сквер, одни 
называли его Новым, другие — Ленинским, 
потому что там был памятник Ленину. В нем 
росло много лип. Там отдыхали, продавалось 
мороженое, газированная вода. В сквере сто-
ял памятник революционерам. Во время вой-
ны там хоронили погибших воинов и появи-
лись новые памятники. А вот там, где сейчас 
Вечный огонь, никого не хоронили. Здесь же, 
в сквере, похоронили воинов, которые ехали 
в эшелонах и были разбиты фашистской ави-
ацией. Почему-то нигде об этом не пишут, а 
ведь это была страшная трагедия. 

Случилась она уже после освобождения 
Белгорода, в конце октября 1943 года. На пу-
тях стоял воинский эшелон, полный солдат 
и офицеров, ехавших на фронт. Его загнали 
между двумя составами с цистернами бен-
зина. Прорвавшиеся к Белгороду немецкие 
самолеты начали бомбить станцию. На путях 
стали рваться цистерны с горючим, обливая 
бензином эшелон, в котором ехали солдаты. 
Почти все они заживо сгорели вместе с же-
лезнодорожниками, которые пытались их 
спасти. Остались живы и невредимы толь-
ко те, кто выскочил из вагонов напиться во-
ды на станции. Много погибло и железнодо-
рожников, пытавшихся спасти солдат. Их по-
хоронили на городском кладбище. А солдат 

похоронили на площади только пятерых. Их 
тела уцелели, видны были лица. От осталь-
ных ничего не осталось. Их спасшиеся това-
рищи говорили со слезами на глазах: «Мы за 
них отомстим». А мы, дети, вместе со взро-
слыми ходили и собирали кости и пепел».

Много братских могил на Белгородчине. 
Только в самом Белгороде их шесть. Над 
ними возвышаются памятники и обелиски. 
У подножий монументов установлены ме-
мориальные плиты, а на них нескончае-
мые списки фамилий. Русские, украинские, 
грузинские, узбекские, казахские, азербай-
джанские… Кто эти люди? Где родились и 
жили? Как воевали и как погибли в Белгоро-
де? Живы ли их родственники? Такие мыс-
ли невольно приходят в голову, когда сто-
ишь у братской могилы…

5 августа 1943 года, 71 год назад, в Москве 
прозвучал первый Салют Победы в честь  
освобождения Белгорода. С этого дня Побе-
да советских войск над немецко-фашистски-
ми захватчиками уже была предопределена.

Ирина НОВИКОВА,
председатель профкома 

Белгородского ЛПУМГ,
фото Валерия КУЗУБОВА

Память

ПЕРВЫЙ С А Л ЮТ ПОБЕДЫ

В сентябре текущего года в Курской области прой-
дут торжественные мероприятия, посвященные вво-
ду в эксплуатацию газораспределительной станции 
(ГРС) «Косиново». В преддверии этого события пре-
доставляем слово начальнику Службы по эксплуата-
ции газораспределительных станций Курского ЛПУМГ 
Феликсу Шматко: 

— Строительство ГРС «Косиново» началось в сентябре 
2013 г. Таким образом, менее чем за 1 год мы получили 
надежную, отвечающую всем современным требовани-
ям газораспределительную станцию.

Кроме строительства самой станции со всем основным 
и вспомогательным оборудованием (блок технологиче-
ский, блок подогрева, блок очистки и др.), был осуществ-
лен монтаж подключающего кранового узла, состояще-
го из более 10 единиц трубопроводной арматуры диаме-
тром до 700 мм, строительство газопровода-отвода диа-
метром 500 мм, длиной более полукилометра. Кроме то-
го, были построены подъездные дороги к ГРС и крано-
вому узлу, новые линии связи и КИП, две линии ВЛ 10 кВ 
основного и резервного питания. 

Ввод в эксплуатацию станции с такими характеристи-
ками (два выхода — 100 тыс. м3/ч и 200 тыс. м3/ч), находя-
щейся с северной стороны г. Курска, позволит расширить 
возможности дальнейшего развития производств и пер-
спективных планов жилищного строительства области, 

в том числе поселков многоэтажного и индивидуально-
го строительства, а в дальнейшем реализовать програм-
му по выносу МГ «Шебелинка–Белгород–Курск–Брянск» 
за черту города Курска.

Наша Служба по эксплуатации газораспределитель-
ных станций обеспечивает газоснабжение потреби-
телей в 26 районах Курской области. ГРС расположе-
ны в разных частях области, самая дальняя из них —  
ГРС «Касторное» — находится на расстоянии 215 км от 
Курского ЛПУМГ. Любое отклонение в работе даже од-
ной станции может привести к очень тяжелым послед-
ствиям, таким, как нарушение теплоснабжения или оста-
новка оборудования на промышленных предприятиях. 
А в холодное время года эти проблемы становятся жиз-
ненно важными. От того, насколько эффективно орга-
низована работа всего персонала Службы, во многом 

зависит стабильность и безопасность всех жителей на-
шего региона.

И конечно, большая ответственность лежит именно на 
руководителе службы. Специфика работы диктует осо-
бый стиль служебных взаимоотношений. Как известно, 
сбой может дать не только техника, но и человек. Поэто-
му очень важно быть в курсе только профессиональных 
способностей своих сотрудников, но и их психоэмоцио-
нального состояния, здоровья, семейной жизни и т.д. Не-
обходимо, чтобы человек на расстоянии ощущал не толь-
ко контроль со стороны руководства, но и искреннее вни-
мание, поддержку.

Мой стаж в газовой отрасли 16,5 лет. Начал свою тру-
довую деятельность в 1986 г. в должности мастера ли-
нейно-эксплуатационной службы Курского УМГ. В насто-
ящей должности — с января 2001 г. Принимал участие в 
строительстве и приемке в эксплуатацию магистраль-
ных газопроводов «Елец–Кременчуг–Кривой Рог» (ЕККР), 
«Ямбург–Западная граница СССР» (Прогресс) на террито-
рии Курской области; газоизмерительной станции (ГИС) 
г. Суджа; газопроводов-отводов к семи районным цент-
рам Курской области: п. Кшень, п. Касторное, п. Золоту-
хино, п. Глушково, п. Коренево, г. Дмитриев, п. Конышев-
ка; девяти газораспределительных станций в восьми рай-
онах Курской области.

Работая руководителем такой службы, в первую оче-
редь учишься быть предельно собранным и сконцентри-
рованным, не позволяешь себе расслабиться ни на мину-
ту. Понимаешь, что ты являешься ориентиром для своих 
подчиненных, создаешь микроклимат в коллективе, обо-
значаешь его профессиональную планку. Стремишься все 
время совершенствоваться как в профессиональном, так 
и в личностном плане. Еще очень важным аспектом своей 
деятельности считаю личную заинтересованность в про-
фессиональном росте своих коллег, всегда искренне раду-
юсь их успехам и создаю все условия для этого.

Особенность нашей работы такова, что ее результаты 
невозможно ни приукрасить, ни замаскировать. Поэтому 
главный фактор нашей деятельности  — прежде всего про-
фессионализм и ответственность за свое дело. 

Нужно быть предельно честным перед самим собой, пе-
ред коллегами за каждый прожитый день, за каждое при-
нятое решение.  

ФЕЛИКС АЛЕКСЕЕВИЧ ШМАТКО, 
НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ  

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 
СТАНЦИЙ КУРСКОГО ЛПУМГ

 ГРС «Косиново»

Памятник И.Р. Апанасенко
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Темпы развития Белоусовского управле-
ния были обусловлены развитием газотранс-
портной системы страны, расширением се-
ти магистральных газопроводов, ростом по-
требности в объемах потребления газа как 
среди населения, так и бурно развивающей-
ся промышленности.

В октябре 1962 г. введена в эксплуатацию 
Волоколамская газокомпрессорная стан-
ция, после ввода КЦ образовано Волоко-
ламское районное управление магистраль-
ного газопровода, которое просуществова-
ло до 1970 г.

В 1964 г. начато строительство маги-
стрального газопровода «Белоусово–Ле-
нинград» диаметром 1020 мм. 

Следующими газопроводами, построен-
ными и принятыми в эксплуатацию, были 
«КГМО–Белоусово» в 1965 г., «Острогожск–
Белоусово» — 1967 г.

В 1967 г. в Белоусово закончено строи-
тельство и осуществлен ввод в эксплуата-
цию 3-го цеха, оборудованного тремя цен-
тробежными нагнетателями 280-12-2 с газо-
турбинным приводом типа ГТ-700-5. 

В июле 1970 г. Белоусовское РУ и Волоко-
ламское РУМГ реорганизованы в Белоусов-
скую ЛПДС, а в декабре 1973 г. Белоусовская 
ЛПДС преобразована в ЛПУМГ.

В 1985 г. построен газопровод «ЯСПХГ–
Белоусово». 1995 г. — сдача магистрально-
го газопровода «Тула–Торжок», а 1999 г. — 
«ДКБМ–Калуга–Белоусово».

1 апреля 1999 г. Белоусовское ЛПУМГ вве-
дено в состав предприятия «Мострансгаз» 
и переименовано в Белоусовское управле-
ние магистральных газопроводов.

В 2001 г. закончена реконструкция КС «Бе-
лоусовской». Взамен морально устаревших 
агрегатов установлены отечественные ГПА: 
2 — ГПА 16В «Урал», 1 — ГПА16/12В «Урал», 
1 — ГПА-Ц-6,3 с системой автоматического 
управления на базе МСКУ4510. 

В 2002 г. введена в эксплуатацию ГИС (га-
зоизмерительная станция) «Волоколамск».

Жизнь не стоит на месте, дальнейшим 
витком развития филиала стал ввод в строй 
после реконструкции КС «Волоколамская» 
в 2006 г. Компрессорная станция оборудо-
вана новыми агрегатами: 2 — ГПА 16 НК,  
2 — ГПА12-05 и системой агрегатной авто-
матики уже на базе МСКУ5000. 

Следует отметить, что в связи с высокими 
темпами развития Калужской области (в пер-
вую очередь строительство новых технопар-
ков) в эксплуатационной зоне ответственно-
сти филиала активно ведутся работы по ре-
конструкции действующих ГРС и строительст-
ву новых. Так, за последние 4 года выполнено 
строительство двух новых ГРС — «Медынь» 
производительностью 76,0 тыс. м3/ч и ГРС 
«Росва» производительностью 10 тыс. м3/ч. 
Кроме этого выполнены работы по рекон-
струкции ГРС «Воробьи» с увеличением про-
изводительности с 1,2 до 100,0 тыс. м3/ч, ГРС 
«Воротынск» с увеличением производитель-
ности с 13,5 до 73,0 тыс. м3/ч, ГРС «Калуга-1» 
с увеличением производительности с 150,0 
до 265,0 тыс. м3/ч. 

С увеличением производительности по-
следней ГРС попутно была решена зада-
ча исключения целого шлейфа нарушений 
МДР (что является одним из приоритетных 
направлений):

•  три узла связи (Белоусовская, Волоколам-
ская и Бабынинская промплощадки), бо-
лее 1700 км кабельной линии связи, 4 циф-
ровые станции АТС «ХАРРИС» + 1 HICOM;

•  196 станций катодной защиты и 11 дре-
нажной защиты; 

•  ГИС «Волоколамск»;
•  КС «Белоусовская» была введена в эксплу-

атацию в 2001 г., оснащена четырьмя газо-
турбинными установками с авиаприводом: 
2 — ГПА 16В «Урал», 1 — ГПА16/12В «Урал», 
1 — ГПА-Ц-6,3. Вариация агрегатов с раз-
личной единичной мощностью позволяет 
гибко регулировать параметры работы КС 
с магистральными газопроводами на ре-
жимах, близких к номинальному, а также 
благодаря сложной технологической раз-
вязке одновременно подавать газ по не-
скольким направлениям — например, для 
закачки в Калужское СПХГ и на ГИС «Во-
локоламск» для дальнейшей передачи по 
системе магистральных газопроводов в 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». 
По сей день аналогичной компоновки КС 
с таким разбросом по единичной мощно-
сти и производительности в ООО «Газпром 
трансгаз Москва» более нет;

•  компрессорная станция КС «Волоко-
ламская» (ввод в эксплуатацию 2006 г.) с  
авиаприводными агрегатами ГПА 16НК и  
ГПА12-05 (2+2) с системой агрегатной авто-
матики МСКУ5000. Все оборудование, про-
граммное обеспечение и материалы, ис-
пользуемые при строительстве, — отече-
ственные. Современный дизайн, выдер-
жанный в корпоративном стиле, вкупе с 
установленным оборудованием делает КС 
одной из самых престижных, и по праву ее 
можно назвать «жемчужиной» общества.  

Даты

ФИЛИАЛУ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МО-
СКВА» — «БЕЛОУСОВСКОЕ ЛПУМГ» 23 АВГУ-
СТА 2014 Г. ИСПОЛНИЛОСЬ 55 ЛЕТ. ЕГО РО-
ЖДЕНИЕ СВЯЗАНО С ОКОНЧАНИЕМ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА ГАЗОПРОВОДА «СЕРПУХОВ— 
ЛЕНИНГРАД», ПО КОТОРОМУ С АВГУСТА 
1959 Г. НАЧАЛАСЬ ПОДАЧА ПРИРОДНОГО 
ГАЗА В СЕВЕРНУЮ СТОЛИЦУ. ЗАТЕМ БЫЛИ 
ВВЕДЕНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПЕРВЫЕ ДВА 
ЦЕХА, ОСНАЩЕННЫЕ КОМПРЕССОРАМИ ОБ-
ЩЕЙ МОЩНОСТЬЮ 15,200 КВТ. ПО НЫНЕШ-
НИМ ВРЕМЕНАМ МОЩНОСТИ НЕБОЛЬШИЕ, 
НО ДАВАЛИСЬ ОНИ ТЯЖЕЛЫМ ТРУДОМ И НА 
МОМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И ВВОДА В ЭКС-
ПЛУАТАЦИЮ СООТВЕТСТВОВАЛИ ТРЕБОВА-
НИЯМ СВОЕГО ВРЕМЕНИ. 

Сегодня Белоусовское ЛПУМГ — это:
•  три промплощадки: Белоусовская, Во-

локоламская и Бабынинская;
•  более 1600 км магистральных газопро-

водов и газопроводов-отводов;
•  83 газораспределительные станции (ра-

диус удаления ГРС от филиала «Бело-
усовское ЛПУМГ» составляет до 260 км), 
в том числе 10 ГРС находятся на обслу-
живании филиала, при этом принадле-
жат сторонним владельцам. 

ЭТО БЫЛО НЕД АВНО… 
ЭТО БЫЛО Д АВНО!

Дмитрий Александрович 
САВЧЕНКОВ — выпускник 
Брянского государственного 
технического университета, 
сразу после завершения об-
учения был принят машини-
стом технологических ком-
прессоров на ГКС «Тума» Гаври-
ловского УМГ, а в 1998 г. пере-
веден в сменные инженеры и в 
конце 1999 г. назначен инжене-
ром по ремонту в том же фи-
лиале. В 2001 г. переведен в Белоусовское управление маги-
стральных газопроводов на должность инженера по экс-
плуатации. В 2005 г. был направлен на КС «Волоколамская», 
а в 2006 г. назначен заместителем начальника филиала.  
С ноября 2007 г. по апрель 2014 г. работал главным инже-
нером Белоусовского ЛПУМГ. 

РУКОВОДИТЕЛИ БЕЛОУСОВСКОГО ЛПУМГ:
•  в 1959 г. первым руководителем филиала стал Ибрагим 

Юнусович Сайдашев;
•  1961 по 1969 г. Белоусовское районное управление воз-

главлял Иван Андреевич Мощиль;
•  1969–1970 г. руководителем Белоусовского РУ был Кон-

стантин Савельевич Субботин;
•  почти все третье десятилетие истории Белоусовской 

ЛПДС — с 1979 по 1988 г.  — работой коллектива руко-
водил Леонид Николаевич Яковлев;

•  с 1988 по 1996 г. начальником Белоусовского ЛПУМГ был 
Анатолий Геннадьевич Деревщиков;

•  с 1996 по 2007 г. коллектив Белоусовского УМГ возглав-
лял Владимир Иванович Кузнечиков;

•  с 2007 по 2013 г. коллективом руководил Евгений Алек-
сандрович Смирнов;

•  его эстафету в апреле 2014 г. принял Дмитрий Алек-
сандрович Савченков. 

От руководителя, конечно, зависит очень многое. Точ-
ное стратегическое планирование, грамотная расста-
новка сил. Но успех задуманного определяет, в конеч-
ном счете, непосредственно коллектив. 

Вспоминая первые десятилетия развития Белоусовско-
го управления магистральных газопроводов, мы опреде-
ляем основные вехи его становления, но ведь события эти 
создавали конкретные люди, приносящие ему трудовую 
славу, обеспечивающие бесперебойный транспорт газа.

Ветераны газовой промышленности — те, кто стоял у 
истоков развития, кто уже находится на заслуженном от-
дыхе, а также те, кто продолжает трудиться, — основной 
костяк нашего коллектива. Большинство из них — пре-
красные специалисты, чьи знания и умения ценны для 
нашего предприятия.

Трудовой коллектив Белоусовского ЛПУМГ помнит и 
чтит своих ветеранов — Алексея Акимовича Аболихи-
на, Анатолия Геннадьевича Деревщикова, Бориса Ива-
новича Демидова, Николая Степановича Долотова, Ви-
талия Сергеевича Еремина, Николая Николаевича Ко-
ломеец, Владимира Ивановича Котенко, Павла Емель-
яновича Матюшкина, Владимира Александровича Ми-
хайлова, Илью Григорьевича Панфилова, Анатолия Ни-
колаевича Салея, Леонида Николаевича Яковлева, Нину 
Ивановну Яковлеву и многих других, кто начинал созда-
вать наш филиал «с первого колышка». Особое место в 
этом славном списке занимают участники Великой Оте-
чественной войны, среди которых — кавалер четырех 
орденов Василий Федорович Бурмистров, участник Па-
рада Победы 1945 г. Николай Иванович Федоров, рядо-
вой Иван Дмитриевич Стеничкин…

В Белоусовском УМГ крепли характеры выпускников 
Института нефти и газа им. Губкина — Юрия Николаеви-
ча Аргасова, супругов Нины Ивановны и Леонида Нико-
лаевича Яковлевых. «Неразлучная четверка» семейства 
Зориных, Кокаревых, Матюшкиных и Волковых приеха-
ла в Белоусово с первого отечественного газопровода 

«Саратов—Москва». На компрессорной станции в посел-
ке Белоусово начинал свою трудовую деятельность мон-
тажником Владимир Николаевич Некрасов, бывший за-
меститель генерального директора ООО «Мострансгаз».

Многих из тех, кто стоял у истоков создания филиа-
ла, уже нет в живых, многие на заслуженном отдыхе, но 
их дети и внуки вливаются в наш коллектив и уверенно 
продолжают дело своих родителей. Сегодня филиал — 
это не только высокотехнологичное оборудование, но 
и высококлассные специалисты, обеспечивающие его 
бесперебойную работу. Люди, которые своим ежеднев-
ным трудом, несмотря на время суток и погодные усло-
вия, выполняют порученную им работу и поставленные 
руководством Общества задачи, обеспечивая «голубым 
топливом» не только российских, но и зарубежных по-
требителей, неся им в дом тепло и свет. Достойные пре-
емники, посвятившие себя этой работе, — Игорь Викто-
рович Комарьков, Сергей Михайлович Самсонов, Юрий 
Викторович Назаров, Владимир Викторович Веревочни-
ков, Эдуард Гайратович Кучкаров, Александр Николаевич 
Храпонов, Александр Николаевич Костиков, Александр 
Степанович Сычев, Сергей Иванович Веселов, Михаил Ви-
тальевич Еремин, Владимир Васильевич Соколов, Сергей 
Григорьевич Куралесов, Виталий Викторович Матвеев.

Нельзя не отметить наших молодых работников, дос-
тойную смену старшему поколению: Михаила Веревки-
на — ведущего инженера ГКС, Александра Ошкина — опе-
ратора ГРС, Дмитрия Тремичева — ведущего инженера 
СКЗ, Антона Гуреева — ведущего инженера КИПиА, Ар-
тема Анишкина — ведущего инженера КИПиА, Алексан-
дра Гуськова — линейного трубопроводчика, Владимира 
Ногаева — ведущего инженера ГКС, Александра Бронни-
кова — ведущего инженера ГКС, Максима Полякова — 
диспетчера, Дмитрия Скрипова — монтажника СТСиО. 

Сегодня в филиале трудится замечательный коллек-
тив, хорошо подготовленный к выполнению возложен-
ных на него задач.  
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Николай СЕЛЮШКИН, ведущий 

специалист Управления по ра-
боте с персоналом:

— Организация детского отды-
ха осуществляется по уже дав-
но сложившейся и выверенной 
схеме. Это сбор отзывов об ор-
ганизации отдыха в прошлом го-
ду, проведение заявочной кам-
пании, изучение коммерческих 
предложений, проведение кон-
курентной закупки… И все это 
в сжатые сроки для того, чтобы, 
как только начнутся долгождан-
ные школьные каникулы, дети 
наших работников отправились 
на отдых.

Постоянный, трехсторонний 
контроль за работой оздорови-
тельных учреждений осуществ-
ляется также по сложившейся си-
стеме. Запланированные мероп-
риятия проводятся при взаимо-
действии Управления по работе 
с персоналом, Объединенной про-
фсоюзной организацией и работ-
никами, направляющими детей 
на отдых. Кроме того, ежегодно 
формируются комиссии из числа 
председателей первичных про-
фсоюзных организаций и их акти-
ва, которые регулярно выезжают 

на места, анализируют и оцени-
вают работу детских оздорови-
тельных учреждений. 

В конце июля комиссия в соста-
ве председателей профсоюзных 
организаций Тульского ЛПУМГ — 
Наталии Магер и Гавриловского 
ЛПУМГ — Анны Бородавкиной вни-
мательно ознакомилась с практи-
ческой деятельностью лагеря «Ар-
тек Кэмп в Болгарии», его мате-
риально-технической базой, пер-
соналом, изучила отзывы отды-
хающих и пришла к выводу о его 
полном соответствии всем дей-
ствующим требованиям к орга-
низации отдыха. 

Анна БОРОДАВКИНА, предсе-
датель профкома Гавриловско-
го ЛПУМГ:

— Два года назад я уже ездила с 
аналогичным инспекционным по-
ручением в Болгарию, но в другой 
лагерь. Этот опыт, безусловно, по-
зволил мне объективно оценить 
условия пребывания наших детей 
на отдыхе. Честно признаться, мне 
очень понравилось! Общая атмо-
сфера, внимательное отношение 
и неформальный подход педаго-
гов-вожатых, сотрудников адми-
нистрации ко всем аспектам ор-
ганизации отдыха детей, увлека-

тельная программа познаватель-
ных, развлекательных и спортив-
ных мероприятий, хорошая вкус-
ная еда и отличная погода. Все это 
в комплексе обеспечило нашей 
детворе по-настоящему качест-
венный и запоминающийся лет-
ний отдых на морском побережье.

Мы беседовали с очень многими 
детьми и не слышали ни одного не-
гативного отклика. Дети, которые 
отдыхают в лагере не первый год, 
отметили, что намного улучшилось 
питание, введен шведский стол, 
увеличилось количество фруктов.

Огромное внимание уделяет-
ся спорту. Для оздоровления де-
тей создан комплекс мероприя-
тий — утренние купания в море, 
спортивные секции, соревнова-
ния, спортивные игры на возду-
хе, плавание, упражнения в воде, 
соревнования в бассейне. 

Питание вкусное и разнообраз-
ное. Фрукты, соки подаются ежед-
невно, часто ребят балуют моро-
женым. В зале столовой чисто и 
уютно. 

На территории лагеря детьми 
поддерживается чистота и поря-
док. Один раз в неделю проводит-
ся конкурс чистоты между корпу-
сами и комнатами. Лучшим вруча-
ется переходящий значок «Самая 
чистая комната». 

Для ребят проводятся интерес-
ные познавательные экскурсии. 
Мы попали на одну из таких — 
в болгарскую деревню. Там нам  
увлекательно и подробно поведа-
ли об истории и культуре Болга-
рии, показали, как танцуются на-
родные танцы, и угостили нацио-
нальными блюдами.

Лагерный пляж песчаный, пол-
ностью благоустроен. Имеются на-
весы, территория купания обозна-
чена специальными тросами. Ку-
пание в море по 15 минут — обя-
зательно под контролем вожатых, 
инструктора по спорту и врача. 

На мой взгляд, главным под-
тверждением того, что детворе 
здесь очень хорошо, являются ча-
сто высказываемые ими пожела-
ния сразу оставаться в лагере на 
следующую смену без промежу-
точного возвращения домой!

Марина Петрова, председа-
тель профкома Московского 
ЛПУМГ:

— Мне, как председателю «пер-
вички» Московского ЛПУМГ, выпал 
жребий навестить третью смену 
детей, отдыхающих на базе ДОЛ 

«Соколенок» неподалеку от дерев-
ни Кресты в Подмосковье.

Этот детский оздоровительный 
лагерь находится прямо посре-
ди леса. На 12 гектарах распола-
гаются 4 двухэтажных корпуса с 
комфортабельными комнатами. 
На каждом этаже имеются сани-
тарно-бытовые помещения, в том 
числе сушилки для одежды и об-
уви. В фойе каждого корпуса уста-
новлены кулеры с питьевой во-
дой, а также телевизоры, по ко-
торым дети могут смотреть свои 
репортажи. Да-да, именно свои 
репортажи! 

Пятиразовое питание детей 
осуществляется в двух залах сто-
ловой. Пищу с любовью готовят 
высокопрофессиональные пова-
ра. На мой вопрос: «Какие блюда 
вам больше всего нравятся?» — 
ребята отвечали — «борщ, котле-
ты, морс, выпечка» и многое дру-
гое. В общем, питание нашим ма-
леньким отдыхающим пришлось 
по вкусу.

Всей воспитательной и творче-
ской работой с детьми занимается 
потрясающая команда суперпро-
фессионалов-педагогов. Так весь 
руководящий состав администра-
ции лагеря в разное время полу-
чил необходимые для этого про-
фессиональные навыки педагоги-
ческой работы в международном 
детском центре «Артек». Здесь со-
храняются лучшие традиции по 
организации детского отдыха: ог-
ромное внимание уделяется вос-
питательным и познавательным 
аспектам, развитию и просвеще-
нию детей.

Но главным для ребят остается 
личное общение с вожатыми от-
рядов. Это команда увлеченных, 
активных, профессиональных и 
влюбленных в свою работу людей. 
Большинство вожатых также явля-
ются носителями традиций лагеря.  
Это те, кто еще ребенком отдыхал 
в отряде, а повзрослев, с гордо-
стью посвятил себя благородной 
профессии детского вожака.

КЛАССНЫЙ ОТДЫХ – 
ЭТО КЛАССНО!

В начале каждой смены дети сами придумывают название  
места своего «обитания» на ближайшие три недели. Фантазия 
бьет ключом! В итоге третья лагерная смена превратилась в 
«Архипелаг «Артек Кэмп»», на котором разместились 13 «остро-
вов» (отрядов): «Салатовые гуманоиды», «Дети огня», «Черу-
ки», «Need for films», «Артекианцы», «Ветер в голове», «Спарта», 
«Ашнаки», «Кинтаки», «Племя огненной бури», «Племя 27 суха-
риков», «Swagoffские бамбиты», «Конселоры». Абсолютно все-
му было дано свое название: «Море первой любви», реки «По-
бедителей», «Зубной пасты», заливы «Добрых воспоминаний», 
«Разбитых коленок», «Забытых вещей», «Вечных танцев» и, ко-
нечно же, «Пролив неизбежной разлуки». 

Еще одна особенность — каждая лагерная смена имеет свою 
тематику и программу мероприятий. Так, лето 2014 года было 
распланировано следующим образом: 1-я смена — «С днем ро-
ждения Артек», 2-я смена — «Фестиваль культуры и спорта»,  
3-я смена — «Кинофестиваль», 4-я смена — «Театральный фе-
стиваль». 

Хочется упомянуть и другие по-настоящему интересные и 
яркие лагерные проекты, такие как игра «РВС (разведай, выяс-
ни, сообщи)», шоу «Минута славы», Кинокалейдоскоп, игра «На-
ше племя круче всех», Street life, музыкальный конкурс, эконо-
мическая игра «Арбат», шоу «Две звезды», Евровидение, День 
субкультур и многое другое.

Снова в Болгарии

Праздник славянских культур,  
ДОЛ «Артек Кэмп», Болгария

ДОЛ «Санаторий «Вита», г. Анапа День Нептуна в «Вите»

В 2014 году  программа организации детского отдыха выгля-
дит следующим образом: 429 детей отдохнули на российском 
Черноморском побережье в оздоровительном лагере «Вита» и 
«Артек Кэмп в Сочи» (на базе нашего санатория «Голубая горка»), 
166 путевок выделены для отдыха в лагере «Артек Кэмп в Под-
московье» на базе ДОЛ  «Соколенок» и еще 400 детей отправи-
лись в «Артек Кэмп в Болгарии» на базе международного моло-
дежного комплекса «Чавдар» в болгарском городе Обзор. Все-
го этим летом организован отдых почти тысячи детей. А впере-
ди еще осенние и зимние каникулы.
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Кстати, одна из лучших вожатых 
«Артек Кэмпа» Щербакова Васи-
лиса, дочь председателя профко-
ма Серпуховского ЛПУМГ Рожко-
ва Андрея Ивановича, уже более 
трех лет работает вожатой и пе-
редает свои навыки и опыт ново-
му поколению.

В «Артек Кэмпе» действует весь-
ма интересная и эффективная си-
стема самоуправления. Дети сами 
решают, какие мероприятия им бу-
дут наиболее интересными. Про-
исходит это на заседаниях детско-
го Парламента, где представители 
всех отрядов высказывают мнения 
большинства. 

На территории здравницы рас-
полагаются множество спортив-
ных объектов и площадок для во-
лейбола, футбола, настольного 
тенниса, а также тренажерный зал 
под открытым небом, крытый бас-
сейн, батут, работают разнообраз-
ные мастерские центра творчест-
ва «Радуга»: по рисованию, бисе-
роплетению, изготовлению мяг-
кой игрушки и фенечек (плетеных 
браслетов). 

Завершая свой рассказ, могу со-
вершенно определенно сказать: ла-
герь — это место, где ребята позна-
ют мир, учатся общаться, дружить, 
находить выходы из разных ситуа-
ций. Кто-то здесь впервые преодо-
левает страх и неуверенность и по-
сле этого становится смелее. Кто-
то познает опыт лидерства и домой 
уже приезжает с навыком умения 
вести за собой. Кто-то встречает в 
лагере свою первую любовь и за-
помнит ее навсегда. Есть такие ре-
бята, которые столкнутся с первы-
ми трудностями независимости и 
самостоятельности, и эти уроки 
будут способствовать их взросле-
нию. Я считаю, лагерь — это ма-
ленькая жизнь. А то, что весь кол-
лектив этого лагеря работает над 
тем, чтобы эта жизнь прошла ин-
тересно, комфортно, увлекательно, 
оставив яркий след в жизни каждо-
го ребенка, — это видно невоору-
женным глазом.

СЛОВО РОДИТЕЛЯМ
Татьяна Александровна ПЕ-

ЛИПЕЙКО, начальник отдела 
консолидирования отчетно-
сти, учета, затрат и финан-
совых результатов:

— Впервые отправляла сына в 
лагерь в этом году. Один никак не 
соглашался ехать, в итоге угово-
рила взять с собой друга. В общем 
и целом им понравилось. В «Ар-
тек Кэмпе» было много активных 
спортивных мероприятий, игр, за-
нятий. Для детей очень важно, что-
бы они были заняты весь день. Так 
им интереснее, да и по родителям 
некогда скучать. Кстати, привез 
мне подарочек из лагеря — свои-
ми руками сплел красивую стре-
козу из бисера.

 Юлия Владимировна ЛЕВКИ-
НА, бухгалтер Брянского ЛПУМГ:

— Сын ездил в лагерь в Болга-
рию. Приехал загорелый, доволь-
ный. Мы очень переживали, как он 
там будет один среди незнакомых 
людей. Все-таки первый раз без 
нас отдыхал. Но все прошло очень 
хорошо. Для меня было главным 
показателем, что голос по теле-
фону довольный и ни разу не по-
просился домой.

Альфия Мансуровна ЗАМАХИ-
НА, бухгалтер отдела учета ка-
питальных вложений и НДС по 
собственному строительству:

— Дочке 14 лет. Она уже взро-
слая, поэтому сама выбирает, как 
ей отдыхать в каникулы. Вот уже 
третий год подряд ездит в лагерь 
в Болгарию. Ей там очень нра-
вится. Компания ребят, вожатые, 
программа — все здорово! В про- 
шлом году отдых был в городе  
Хелиос, там не было бассейна, и 
они купались только в море. А в 
Обзоре есть и то, и другое. 

Дочка очень тепло отзывалась 
о вожатых. У них со всеми сложи-
лись дружеские отношения. 

Единственный минус — отсут-
ствие разнообразия экскурсион-
ной программы для тех, кто в Бол-
гарии уже не первый раз. 

Михаил Юрьевич КУРБАТОВ, 
заместитель начальника от-
дела внутреннего аудита:

— Сын второй раз ездил по пу-
тевке в лагерь («Соколенок»).

Ему все понравилось, особенно 
работа в пресс-центре. Представ-
ляете, у них там целая киностудия 
была развернута и свой телека-
нал! Ребята каждый день были за-
няты в студии, снимали сюжеты, 
монтировали новостные ролики, 
а вечером все собирались у теле-
визора. Они что-то даже в интер-
нет выкладывали. Так что мы име-
ли возможность увидеть, чем де-
ти там живут.

Сын работал оператором. Его 
очень заинтересовала эта про-
фессия. Кто знает, может, это в бу-
дущем поспособствует выбору 
профессиональной деятельности.

Светлана Александровна ЗВЯ-
ГИНЦЕВА, оператор ГРС службы 
ЭГРС Елецкого ЛПУМГ:

— Моя дочь Анна уже четвер-
тый раз ездила в МДЛ «Артек Кэмп 
в Болгарии». Наблюдая за ней все 
эти годы, я вижу, как меняется мой 
ребенок. Она стала более актив-
ной, коммуникабельной и целе-
устремленной.

Благодаря тому что заслужила 
уважение ребят, стала президен-
том лагеря. Ее во многом поддер-
живал директор лагеря А.В. Баже-
нов — это добрый, понимающий 
и заботливый человек, которого 
очень полюбили дети.

Такой отдых идет на пользу мо-
ей дочери. Спасибо всем тем лю-
дям, которые занимаются детским 
отдыхом в нашей отрасли.

Константин Сергеевич ПРО-
ЖИВАРОВ, монтажник сани-
тарно-технических систем 
и оборудования службы ЭТВС 
Елецкого ЛПУМГ:

— Мой сын Виктор в этом году 
впервые ездил в детский оздоро-
вительный лагерь на базе санато-
рия «Голубая горка». Вдали от до-
ма он стал более самостоятель-
ным и закаленным. Очень понра-

вились природа, море и экзотиче-
ские растения.

В лагере познакомился со мно-
гими ребятами, с которыми про-
должает поддерживать дружеские 
отношения.

Татьяна Ивановна ГЛАДКОВА, 
уборщик производственных по-
мещений АТХ Елецкого ЛПУМГ:

— Мои дети не раз отдыхали в 
ДОЛ «Вита», и каждый раз, приез-
жая домой, они привозят море 
впечатлений. А все благодаря бо-
гатому ассортименту мероприя-
тий и хорошей работе педагоги-
ческого состава.

Я очень благодарна этому ла-
герю за подаренное моим детям 
лето.

Николай Евгеньевич МИТИН, 
электромонтер службы связи 
Московского ЛПУМГ:

— В этом году дочка первый раз 
поехала в лагерь («Соколенок»). 
Очень понравились походы, на- 
училась стрелять из лука и нем-
ножко плавать. Сказала, что в этом 
лагере можно развить все свои 
творческие способности из-за ог-
ромного количества разнообраз-
ных секций.

Татьяна Борисовна КОРЯВЦЕ-
ВА, техник службы ЭХЗ Москов-
ского ЛПУМГ:

— Мои дочери не в первый 
раз посетили лагерь в Болгарии.  
В этом году особенно понра-
вилось младшей, т.к. на вечер-
них сборах у костра смогла про-
явить свой талант в игре на ги-
таре и исполнении песен соб-
ственного сочинения. Я, как 
мама, немного расстроилась, 
увидев своих дочерей похудев-
шими… Но думаю, это, скорее, 
из-за подвижных игр и плавания 
мои девочки стали стройнее.  
Но все же внесу свои пожелания: 
разнообразить меню мясных 
блюд в этом приморском лагере. 
В целом отдых замечательный!

Тему вела  
Екатерина ИОНОВА

БИЛЬЯРДНЫЕ 
ДУЭЛИ

 В рамках проведения II Спар-
такиады Общества среди работ-
ников администрации состоял-
ся заключительный этап турни-
ра по бильярду. 

Встреча истинных ценителей 
этой игры затянулась до позд-
него вечера. Окончательное 
распределение призовых мест 
в турнирной таблице зависело 
от результата поединков меж-
ду командами заместителя ге-
нерального директора по авто-
матизации и связи C. Марченко 
и заместителя генерального ди-
ректора по ремонту и капиталь-
ному строительству М. Ахмадие-
ва. После напряженной борьбы 
одинаковое количество очков 
было набрано тремя командами 
и победители определялись по 
результатам личных встреч меж-
ду командами по количеству вы-
игранных и проигранных партий.

 В итоге места распредели-
лись следующим образом:

I место  — команда ИТЦ 
( в  с о с та в е  А . А .  А с р и я н ,  
Д.В. Стрельчук);

II место — команда заме-
стителя генерального дирек-
тора по ремонту и капиталь-
ному строительству (в соста-
ве А.Р. Шкурат, А.М. Токтаров);

III место — команда глав-
ного инженера – первого за-
местителя генерального ди-
ректора (в составе В.П. Вяткин, 
Ю.Н. Гавриленко).

Одновременно с общеко-
мандными встречами также 
проводилось личное первен-
ство среди капитанов. В ходе 
честной и бескомпромиссной 
бильярдной дуэли III место за-
нял С.Г. Марченко — капитан 
команды заместителя генераль-
ного директора по автомати-
зации и связи, II место завое-
вал М.М. Ахмадиев — капитан  
команды заместителя генераль-
ного директора по ремонту и 
капитальному строительству, 
а победителем стал В.А. Ми-
халенко — капитан команды  
генерального директора.

Поздравляем победителей!
 Председатель  

профсоюзной организации 
администрации Общества  

В.А. ГОРБУНОВ

День за днем

ТВ-студия,  
 «Артек Кэмп»,  

Подмосковье

Только вверх!  
«Скалодром»,  
«Артек Кэмп»,  
Подмосковье

В поход на квадроциклах,  
«Артек Кэмп», Подмосковье

Творческие конкурсы, «Артек Кэмп», Болгария
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— Денис, как ты относишься к проекту 
«Ландыш серебристый»?

— Замечательный проект. Очень рад, 
что являюсь его непосредственным участ-
ником. Это — двусторонняя связь, которая 
нужна всем. В таких концертах приятно при-
нимать  участие. Совсем недавно мы верну-
лись с «Воргольской струны», где выступа-
ли в рамках одновременно двух проектов. 
Впереди у нас Белгород, которого ждем с 
нетерпением. 

— Ты композитор, исполнитель, у тебя 
насыщенная творческая жизнь. Расскажи, 
как ты пришел в музыку? 

— Я считаю, что истинные композито-
ры — это Бах, Бетховен... Я же стараюсь пи-
сать музыку, создавать аранжировки для 
оркестра, развиваться в этом направлении.  
У меня музыкальная семья: папа работал у 
Людмилы Зыкиной — играл на балалайке. 
Мама на аккордеоне, сестра на гуслях. Лю-
бовь к музыке прививала мама. Помню, ког-
да мне было пять или шесть лет, получил в 
подарок пластинку рок-оперы «Иисус Хри-
стос — Суперзвезда». Слушать эту музы-
ку для меня было истинным наслаждени-
ем, чем-то невероятным, целым космосом.  

— Почему выбрал виолончель? 
— В 6 лет мама записала меня в музыкаль-

ную школу на курс виолончели. Но, честно 
говоря, мне не очень нравилось на ней иг-
рать, больше нравилась гитара. 

— Играешь на гитаре?
— Сейчас очень редко. Во время запи-

си последнего альбома не смог приехать 
бас–гитарист, и мне пришлось взять в ру-
ки гитару.

— Какие у тебя музыкальные предпоч-
тения?

— Не люблю поп-музыку. Предпочитаю 
рок и классику. 

— Из классических композиторов кто 
больше нравится?

— Я люблю Шостаковича и Бетховена. 
Они разные, и поэтому, когда люди спо-
рят, кто из них круче, стараюсь не вмеши-
ваться, ведь каждый из них по-своему пре-
красен и глубок. Помню, когда был малень-
кий, я говорил маме, что никогда в жизни 
не полюблю Бетховена и слушать его не 

буду. Сейчас, когда пришло осознание то-
го, насколько его музыка прекрасна, даже 
стало стыдно.

— А когда пришло осознание и в свя-
зи с чем?

— Лет десять назад. Видимо, с возрастом 
восприятие жизни  несколько поменялось.

— Когда приходит осознание, что имен-
но по-другому играется?

— Не могу сказать, что дошел до того, что 
начал исполнять сюиту Баха. Я стараюсь 
быть скромным. Мне нравится постигать и 
открывать. И каждый раз открываю что-то 
новое, когда, допустим, проходит какой-то 
момент в жизни. Могу через пять лет начать 
играть знакомое произведение и узнавать 
его с другой стороны, оно открывается для 
меня совершенно по-другому. 

— Ловил себя на самолюбовании?
— Ловил. Ну, может, я бы назвал это не са-

молюбованием, а по-другому. Во время му-
зицирования я как бы «пережимал», заигры-
вался, что ли. Нужно всегда смотреть на се-
бя со стороны, а эмоциональному человеку 
это редко удается. Для меня это огромная 
проблема, потому что когда я вхожу в та-
кое состояние, то мне это начинает мешать. 

— Как произошло твое знакомство с 
творчеством Чайковского?

— Более глубоко и осмысленно я стал 
играть его произведения, пожалуй, толь-
ко в Большом симфоническом оркестре. 
Понимание вселенского масштаба его та-
ланта пришло именно в это время. Зна-
ешь, я совершенно по-разному восприни-
маю музыку Чайковского, когда ее играю и 
когда слушаю.

— А что лучше — играть или слушать?
— Не могу ответить однозначно. Прият-

но играть, а также слушать чье-то класс-
ное исполнение. И это два абсолютно раз-
ных впечатления. 

— Чье исполнение тебе запомнилось 
больше всех?

— Очень нравится скрипач Вадим Ре-
пин и восходящая звезда Алена Баева. А 
также большое впечатление на меня про-
извели пианисты Елизавета Лионская и 
Олег Майзенберг. Посчастливилось услы-
шать их в Вене. 

— Денис, как ты духовно воспринима-
ешь Чайковского?

— Это русский композитор, всю глубину 
и многогранность произведений которого 
могут передать только русские музыканты. 
Это мое мнение. Я слышал исполнение ан-
гличан, французов и японцев. У них здорово 
получается! Кстати, у японцев очень силь-
но развита техника, они могут играть совер-
шенно в сумасшедшем темпе. Но, как гово-
рится,  играть научили, а зачем — не объяс-
нили. Конечно, на Западе есть оркестры, ко-
торые очень достойно исполняют Чайков-
ского, но им не хватает нашего секретного 
оружия — «таинственной русской души».  

— Есть любимое произведение Чай-
ковского?

— Если говорить о сольных произведени-
ях, то это, конечно «Pezzo capriccioso» для 
виолончели. Считаю его показательным 
произведением потому, что в нем есть и 
кантилена (кантилена — (итал. cantilena) — 
напевная, плавная мелодия), и интересные 
технические моменты. Люблю его и слушать, 
и исполнять. Я неоднократно играл  Чайков-
ского на различных конкурсах. Например, 
при поступлении в БСО исполнял «Рококо». 
Это сложное произведение считается сво-
его рода высокой рубежной «планкой». Со-
вершенствовать его исполнение можно до 
бесконечности.  

— Расскажи, как ты попал в БСО? 
— В 1999 году меня пригласил на один 

концерт бессменный концертмейстер груп-
пы виолончелей Виктор Львович Симон. Мы 
были знакомы еще по институту. Он  пре-
подавал и часто слышал меня на экзаменах. 
Однажды он попросил «уважить», ну то есть 
выручить его на один концерт. Вот так я и 
«уваживаю» уже почти 15 лет.

— Сложно работать в коллективе?
— У меня несколько коллективов, в ко-

торых я работаю, — Большой симфониче-
ский оркестр, ансамбли 4'33", RockoCo  и ка-
мерный оркестр «ad Libitum». Не могу ска-
зать, что сложно. Если люди хотят работать, 
то нет никаких проблем. Был однажды слу-
чай на репетиции с дирижером Александ-
ром Рудиным, он прекрасный виолонче-
лист и дирижер. У скрипок никак не полу-

чалось одно место в произведении. Он пер-
вый раз показал им, как нужно сыграть, за-
тем — второй. Они пробуют, и все без ре-
зультата. В итоге он и говорит: «Ну что же 
я могу сделать, если вы не хотите играть?» 

— На каких сценах приглашают играть? 
— У БСО очень много концертов в Рос-

сии и за рубежом. Сейчас гастрольный гра-
фик стал «проще», но работы, тем не менее, 
не меньше.

— Чем-то отличается российская пу-
блика от зарубежной?

— Конечно. В России она родная и это 
твоя публика. В зале сидят такие же рус-
ские люди, которые говорят с тобой на од-
ном языке. На Западе другой менталитет. 
Они воспринимают по-другому, и эмоцио-
нальная отдача другая от зала. 

— А где встречают лучше? 
— В России. Хотя, когда приезжаешь в 

Прагу, а там последний наш концерт был 
год назад и для них это важное событие, 
там тоже встречают радушно. Вот что дей-
ствительно удивляет — последние несколь-
ко лет на концертах с Владимиром Ивано-
вичем Федосеевым публика нам аплоди-
рует стоя. Даже в Англии, где люди вооб-
ще не встают, потому что у них это не при-
нято, весь зал поднимается со своих мест. 
Невероятно! Думаю, что это благодаря Вла-
димиру Ивановичу, который как никто дру-
гой умеет создать особую энергетику и по-
делиться ею с публикой. 

— С ним сложно работать? Он строгий?
— Он не то что строгий. Он точно знает, 

чего хочет добиться от музыкантов. Есть 
дирижеры, с которыми тяжело работать, 
а с Владимиром Ивановичем  наоборот —
легко и интересно, и время проносится не-
заметно. 

— Денис, ты создатель ансамбля 
RockoCo. Расскажи, как появилась идея и 
что подтолкнуло тебя на создание ан-
самбля?

— Все произошло из-за Алексея Ай-
ги, с которым я учился в Ипполитовском 
училище (Государственном музыкально-
педагогическом институте им. М.М. Ип-
политова-Иванова) и играли вместе. 
Он еще только начал сочинять музыку.  

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» ПРОВОДИТ МАСШТАБНУЮ ТРЕХЛЕТНЮЮ 
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКУЮ И СОЦИАЛЬНУЮ АКЦИЮ «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИС-
ТЫЙ», ПОСВЯЩЕННУЮ ТВОРЧЕСКОМУ НАСЛЕДИЮ ВЕЛИКОГО РУССКОГО КОМПО-

ЗИТОРА ПЕТРА ИЛЬИЧА ЧАЙКОВСКОГО. УЧАСТНИК ПРОЕКТА — ДЕНИС КАЛИНСКИЙ,  
ВИОЛОНЧЕЛИСТ БОЛЬШОГО СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА ИМ. П.И.ЧАЙКОВСКОГО ПОД 
УПРАВЛЕНИЕМ В.И. ФЕДОСЕЕВА. ТАКЖЕ ДЕНИС ИЗВЕСТЕН КАК СОЗДАТЕЛЬ И КОМПОЗИТОР 
УНИКАЛЬНЫХ В СВОЕМ РОДЕ АНСАМБЛЯ ROCKOCO И КАМЕРНОГО ОРКЕСТРА СОЛИСТОВ 
«AD LIBITUM». НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ КЛАССИЧЕСКИХ МУЗЫКАНТОВ, ОБЪЕДИНИВШИХСЯ В 
ЕГО АВТОРСКОМ ПРОЕКТЕ, УВЕРЕННО ЗАНЯЛО СВОЮ НИШУ НА ЛУЧШИХ КОНЦЕРТНЫХ И 
КЛУБНЫХ ПЛОЩАДКАХ СТОЛИЦЫ. КАЛИНСКИЙ  ДОКАЗАЛ, ЧТО ПРИ НАЛИЧИИ ТАЛАНТА 
И ФАНТАЗИИ МУЗЫКАНТ МОЖЕТ ПРЕОДОЛЕТЬ ТЕ РАМКИ, КОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ 
СМЫЧКОМ И ЧЕТЫРЬМЯ СТРУНАМИ  ИНСТРУМЕНТА.  
МЫ БЕСЕДУЕМ С ДЕНИСОМ В КАНУН ЕГО ДНЯ РОЖДЕНИЯ — ОН ЩЕДРО ДЕЛИТСЯ ВОСПО-
МИНАНИЯМИ И МЫСЛЯМИ О МУЗЫКЕ И ЖИЗНИ.

РОКЕР ИЗ БСО
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В 1999 году я начал играть в ансамбле 
4'33" — именно это дало толчок, чтобы я 
начал писать. Всегда были какие-то задум-
ки, планы, а в один момент я понял, что ско-
пилось достаточно материала для концерта. 

Мы с RockoCo отыграли первый концерт 
в 2006 году и уже не смогли остановиться. 
Первый наш альбом «Rosin». Люди менялись 
в группе. Отношения не просто складыва-
лись, потому что обстановка захватывает, 
появляются поклонники и разные пробле-
мы. В 2010 году мы выпустили второй аль-
бом «Сны города Питера», а в 2013 году тре-
тий «Дракон и принцесса». Не знаю, мно-
го это или мало, наверное, можно было бы 
сделать больше.

— А есть взаимосвязь в названии про-
изведения Чайковского «Рококо» и ансам-
блем RockoCo?

— Это просто игра слов, на самом деле. 
RockoCo — это рок. 

— Чем увлекаешься еще?
— Мотоцикл — моя страсть. Сейчас у ме-

ня «чоппер». (Чоппер (англ. chopper) — стиль 
мотоцикла, прочно закрепилось за видом 
мотоциклов с удлиненными рамой и перед-
ней вилкой). Люблю не только покататься 
на нем, но и тюнинговать. В байк-клубах 
не состою, хотя успел поездить и с ребята-
ми из «Ночных волков». Клубная политика, 
она разная, а я понял, что могу ездить один. 

Однажды даже задумался о том, что если 
бы у меня были «духовные родители», то 
«мама» — это виолончель, а «папа» — это 
мотоцикл. Конечно, мотоцикл оставляет 
отпечаток на музыке, безусловно. Дорога, 
звук мотора отражаются на ней. Пульс, темп 
в музыке — как и в жизни — самое важное.

Есть еще одно увлечение — кожа. Я купил 
для шитья кожи массу приспособлений. На-
чал учиться по видеоурокам и потихонеч-
ку стал делать браслеты. Клей, жидкая ко-
жа, приобрел специальные иглы, лощеные 
нити, вы не представляете, какая фантасти-
ческая штука — воск! Кожа, такой податли-
вый материал. Ее достаточно намочить, на-
деть на раму, и когда она высохнет — при-
обретет нужную тебе форму. А дальше все 
зависит только от фантазии. 

— Когда все успеваешь?
— Да, к сожалению, не успеваю ничего. 

Времени с каждым годом все меньше, по-
тому что запускаются новые проекты, ста-
новится все больше концертов и гастролей. 
Приходится все делать на ходу.

Денис Калинский — личность неординар-
ная, экстравагантная и невероятно обая-
тельная. Длинные волосы, живой и озорной 
взгляд, рокерская жилетка, тату и «чоп-
пер»...

Впрочем, это лишь первое впечатле-
ние. Стоит только Денису извлечь звуки из  
виолончели, как вы окажетесь в плену музы-
ки — даже если поначалу слегка сопротив-
лялись непривычной трактовке известно-
го произведения. Отношения Калинского с 
виолончелью сродни счастливому браку с 
любимой женщиной.

Беседовала Вера ЮРЬЕВА,
фото Екатерины ИОНОВОЙ

и из архива Дениса КАЛИНСКОГО

Сегодня существует много способов на-
копить на будущее. Вклады в банке, инве-
стиции в недвижимость, фондовый ры-
нок и многое другое. Ни один из них не 
идеален, поэтому каждый делает выбор, 
исходя из своих возможностей, знаний и 
склонностей. 

Между тем пока еще не все осознают, что 
существует другой современный финансо-
вый инструмент, позволяющий отклады-
вать часть получаемых доходов в качестве 
резервного фонда на случай непредвиден-
ных обстоятельств или просто в целях на-
коплений на крупную покупку и одновре-
менно предлагающий еще и дополнитель-
ную, весьма привлекательную опцию. Речь 
идет о накопительном страховании жизни. 
Этот продукт совмещает в себе черты бан-
ковского депозита и страховой защиты, не 
требует от клиента дополнительных зна-
ний и не несет в себе повышенных рисков. 

Приобретая страховой полис, человек, 
с одной стороны, сохраняет свои сред-
ства, получая по ним доход, а с другой — 
покупает себе спокойствие, больше не за-
ботясь о том, где взять деньги на лечение 
при повреждении здоровья или как будет 
жить семья в случае его внезапного ухо-
да из жизни. 

Как работает программа накопительного 
страхования жизни? Клиент страховой ком-
пании постепенно вносит оговоренную в 
договоре сумму, размер которой определя-
ет сам при заключении договора. Страховая 
компания инвестирует получаемые средства 
в различные финансовые инструменты и по 
итогам перечисляет клиенту страховую сум-
му, накопленную с учетом гарантированной 
доходности, а также дополнительный инве-
стиционный доход, который компания по-
лучила от инвестирования. При наступле-
нии страхового случая, связанного с причи-
нением вреда жизни и здоровью страховая 
компания полностью выплачивает пропи-
санную в договоре страховую сумму, незави-
симо от того, в какой момент действия дого-
вора страхования это произошло и сколько 
страховых взносов было оплачено. 

Страховые риски, по которым заключа-
ются договоры накопительного страхова-
ния, включают в себя: 
•   дожитие застрахованного до определен-

ной даты или возраста, 
•   смерть застрахованного в течение сро-

ка договора,
•  инвалидность (обычно 1-й или 2-й группы), 
•  смерть застрахованного в результате  

несчастного случая (с дополнительной 
выплатой к выплате по факту смерти),

•  иные риски (критические заболевания, 
травмы, госпитализация и т.п.).
Страховые компании по закону не име-

ют права рисковать деньгами своих клиен-
тов, поэтому используют консервативные 
инструменты инвестирования, тем более 
при страховании на длительные сроки (от 
5 до 20 лет и выше). В зависимости от эко-

номической обстановки в разные годы ве-
личина дохода будет разной, когда мень-
ше, когда больше. Последние несколько 
лет размер инвестиционного дохода по 
договорам накопительного страхования 
жизни составлял 7–8% годовых. 

Но если сравнивать с другими финансо-
выми институтами, то, например, инвести-
ции на российском фондовом рынке за по-
следние 5 лет, исходя из индекса ММВБ с 
конца 2009-го по конец 2013 года, прине-
сли бы доходность в 2 с лишним раза ни-
же, чем в среднем по договорам страхова-
ния жизни. Проценты по депозитам в бан-
ках (кроме высоконадежных) могут быть 
выше, но банки практически ограничива-
ют сроки инвестирования тремя годами. То 
есть четко следует понимать, что накопи-
тельное страхование жизни — это спо-
соб долгосрочных гарантированных на-
коплений к определенному сроку или 
событию, получения страховой защиты 
на случай болезни или несчастного слу-
чая, обеспечения вашей семье средств 
к существованию в тяжелой жизнен-
ной ситуации.

ОСОБЕННОСТИ НАКОПИТЕЛЬНЫХ 
СТРАХОВЫХ ПРОГРАММ

Накопительное страхование жизни по-
зволяет накопить денежные средства и 
сохранить достойный уровень жизни как 
у работающего человека, так и у человека, 
который уже достиг пенсионного возраста. 
Но, помимо прочего, страховая компания 
еще и обеспечивает клиентов страховой 
защитой. То есть сам человек и его семья 
в случае возникновения непредвиденных 
ситуаций получают страховую выплату. 

Если при покупке акций, паев ПИФов 
или по депозитам в основном оплата про-
изводится единовременно, то по догово-
рам накопительного страхования жизни 
кроме этого предоставляется рассрочка в 
оплате (годовая, ежемесячная), что позво-
ляет более эффективно планировать сред-
ства на накопления.

Договоры страхования заключаются в 
российских рублях. Отдельные програм-
мы страхования предусматривают стра-
хование в иностранной валюте (в основ-
ном в долларах США). 

Срок страхования устанавливается от  
5 лет и выше, при этом по договорам пен-

сионного страхования или страхования 
с выплатой аннуитетов (ренты) договоры 
могут заключаться на срок жизни застра-
хованного. 

Если в течение срока накопления насту-
пает неблагоприятное событие, то страхо-
вая компания в этом случае выплачивает 
полную страховую сумму, то есть ту сум-
му, которую страхователь хотел накопить. 
Таким образом, программы долгосрочно-
го страхования жизни позволяют осущест-
вить накопления вне зависимости от раз-
личных событий в жизни застрахованного. 

Следует упомянуть о налогах. От налога 
на доходы физических лиц (НДФЛ) освобо-
ждены все страховые выплаты по случаям 
причинения вреда жизни и здоровью, да-
же если страховые взносы за застрахован-
ного внесены другим лицом. 

Таким образом, существенное отличие 
долгосрочного накопительного страхо-
вания жизни от других финансовых ин-
струментов состоит в том, что програм-
ма страхования жизни — это и нако-
пление, и инвестирование, и обеспече-
ние застрахованного и его семьи стра-
ховой защитой. 

Среди страховых программ, предостав-
ляемых «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ», имеются раз-
ные виды программ долгосрочного нако-
пительного страхования жизни, пенсион-
ного страхования, рискового страхова-
ния жизни.

Накопительные программы рассчитаны 
как на лиц трудоспособного возраста, так 
и на детей, а также на будущих пенсионе-
ров, которые планируют накопить средст-
ва в дополнение к государственной пенсии. 
Особым спросом пользуются накопитель-
ные программы для детей: все понимают, 
что ребенок растет и родителей ждут не-
обходимые расходы на получение высше-
го образования, ипотеку и т.п.

Детская программа «УВЕРЕННЫЙ СТАРТ» 
позволяет создать защищенные сбереже-
ния к определенному возрасту ребенка, 
что способствует накоплению средств на 
оплату образования, приобретение квар-
тиры, свадьбу и решение любых других за-
дач, связанных с вступлением ребенка во 
взрослую жизнь. При этом программой 
предусмотрена страховая защита жизни и 
здоровья как ребенка, так и его родителя. 

>>> стр. 10

СОГАЗ рекомендует

КАКОЙ БЫ СТАБИЛЬНОЙ И БЛАГОПОЛУЧНОЙ НИ КАЗАЛАСЬ НА-
ША ЖИЗНЬ В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ, ЭТО НЕ ГАРАНТИРУЕТ СПО-
КОЙСТВИЯ И СТАБИЛЬНОСТИ В БУДУЩЕМ. ВСЕ ТЕЧЕТ, ВСЕ МЕ-
НЯЕТСЯ. НАВЕРНОЕ, КАЖДЫЙ ЗАДУМЫВАЛСЯ О ТОМ, КАК СО-
ХРАНИТЬ ФИНАНСОВОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ, ОБЕСПЕЧИТЬ СЕБЯ И 
РОДНЫХ В СТАРОСТИ, НЕ ЛИШИТЬ СЕМЬЮ ПОДДЕРЖКИ В СЛУ-
ЧАЕ ПОТЕРИ ТРУДОСПОСОБНОСТИ ИЛИ НЕОЖИДАННОЙ СМЕР-
ТИ. ОБ ОДНОМ ИЗ СОВРЕМЕННЫХ СПОСОБОВ ДОСТИГНУТЬ ЭТИХ 
ЦЕЛЕЙ — НАКОПИТЕЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ ЖИЗНИ — СЕГОД-
НЯ РАССКАЗЫВАЕТ НАМ НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ РОЗНИЧ-
НЫХ ПРОДАЖ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ «СОГАЗ-ЖИЗНЬ» ГУЛЬ-
НАРА АЙГИНИНА.

П р и в л е к а т е л ь н о е  
накопление и защита

ПРЕИМУЩЕСТВА НАКОПИТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ В «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ»:
•  создание гарантированных накоплений к событию или сроку (покупка недви-

жимости, автомобиля, обучение ребенка в вузе и т.п.)
•  страховая защита от последствий неблагоприятных событий, связанных  с 

жизнью и здоровьем
•  гарантия материального благополучия и финансовой стабильности вне зави-

симости от различных событий в жизни застрахованного
•  гибкая страховая защита – оптимальный выбор дополнительных программ
• страховая защита 24 часа в сутки
• доступный способ сделать жизнь более защищенной
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В сентябре текущего года ФОК в п. Газо-
провод открывает новый спортивный се-
зон. Приятные сюрпризы ждут не только 
взрослых, но и детей. Сегодня стало очень 
популярным плавание малюток-груднич-
ков. Вот и в нашем бассейне организова-
на работа клуба «Плывущий ребенок». 

Грудничковое плавание в бассейне делает 
физическое развитие малыша направленным 
и позволяет ребенку всецело развиваться. 
Мамы с удовольствием отмечают более бы-
строе физическое совершенствование сво-
их малышей. Они раньше садятся и раньше 
начинают ходить, укрепляется нервная сис-
тема, крепче становится сон, улучшается ап-
петит, повышается общий жизненный тонус.

Грудничковое плавание — это веселые игры 
в теплой и чистой воде для детей и их родите-
лей. Группы небольшие — из 6–7 семей. Про-
водит занятия специально обученный ква-
лифицированный инструктор — Валенти-
на Рогозова, которая в ходе каждого занятия 
также обязательно дает рекомендации всем 
участникам индивидуально. На каждом заня-
тии устраиваются игры, упражнения под му-

зыку и пение. Малыши учатся нырять под во-
дой, плавать, держать голову и спинку.

В нашем комплексе для такого рода заня-
тий созданы все необходимые условия — 
малый бассейн размером 6х9 м с чистой и 
теплой водой 31–32˚ С, сауна, удобные дет-
ские раздевалки с пеленальными столиками.

Грудничковое плавание — великолепная 
возможность заложить основу здоровья ва-
шего малыша с самого рождения, помочь 
ему адаптироваться в новом для него мире,  
научиться управлять своим телом и чувство-
вать себя уверенно.

В нашем комплексе ваши дети не только 
научатся плавать под руководством опыт-
ных тренеров М.Н. Любушина и А.И. Ана-
ньева, но и прекрасно проведут время, оздо-
равливаясь в бассейне.

Наши тренеры — высококвалифицирован-
ные специалисты, чемпионы России с боль-
шим опытом работы, подготовившие и вы-
растившие не одного профессионального  
спортсмена. Они разрабатывают программы, 
позволяющие детям перебороть страх глуби-
ны, научиться плавать и усовершенствовать 
технику плавания. Для детей в течение года 
мы организовываем соревнования, веселые 
старты и праздники на воде.

В настоящее время идет набор в группы 
начальной подготовки и группы усовершен-
ствования плавания для тех детей, которые 
обучались у нас в прошлом году.

Хочется, чтобы родители это понимали, 
старались не пропускать занятия и уделяли 
больше внимание здоровью своих детей. И, 
конечно же, сохранению своего здоровья!

*   *   *
В текущем сезоне мы познакомили  

наших посетителей с новым тренером по 
йоге и суставной гимнастике — Равилем 
Сабировым (на фото внизу). Все большее 
количество людей начинают понимать нео-
ценимую пользу этих занятий и начинают за-
ниматься сами.

Если вы чувствуете, что стали малопод-
вижны, тяжелы на подъем, прогулка да-
же на небольшие расстояния дается вам 
с трудом, у вас избыточный вес и вы ре-
шили похудеть — суставная гимнастика 
именно для вас! Это бодрость, подвиж-
ность, молодость! 

Считается, что начинать гимнастику для су-
ставов никогда не поздно. И в девяносто лет 
можно сесть на шпагат. Но я думаю, что не 
стоит ждать столь преклонного возраста — 
нужно начинать делать гимнастику для суста-
вов чуть-чуть пораньше. На шпагат садить-
ся не обязательно, а вот от легкой походки 
и гибкого тела, пожалуй, никто не откажется.

В программе этого учебного года мы пред-
лагаем занятия не только для взрослых, но и 
ведем набор в детские группы йоги и кара-
тэ-киокушинкай, которые также проводит 
Р.С. Сабиров. 

*   *   *
 Еще одно новшество текущего сезо-

на — для людей старшего возраста ор-
ганизованы группы здоровья. Занятия 
проводит инструктор по спорту Вера То-
рохова. Под ее руководством продол-
жатся также занятия аквааэробикой и 
фитнесом.

Врач по ЛФК Анна Корниенко проводит на-
бор в группы для занятий дыхательной гимна-
стикой, индививидуальные программы «Анти-
стресс» с применением капсулы «Альфа», се-
мейные программы «На зарядку всей семьей».

В прошлом сезоне совместно с профсо-
юзными организациями филиалов мы нача-
ли проводить дни здоровья для сотрудников 
ООО «Газпром трансгаз Москва». Очень хо-
чется поблагодарить руководство филиалов 
УТТиСТ, УАВР, УЭЗС за поддержку и активное 
участие в наших начинаниях, за заботу о здо-
ровье своих сотрудников. Такие мероприятия 
заряжают энергией, объединяют коллективы, 
повышают жизненный тонус, и мы надеемся, 
что остальные филиалы также оценят их поль-
зу, проявят большую активность и помощь в 
организации и проведении дней здоровья.

Коллектив ФОК в п. Газопровод с нетер-
пением ждет встреч с вами в новом сезоне 
и надеется, что отдых в нашем комплексе бу-
дет для вас действительно приятным, ком-
фортным и незабываемым!

С 27 по 31 августа мы ждем вас на днях от-
крытых дверей и приглашаем в путешествие 
к своему здоровью вместе с нами!

Ирина ШУНТОВА,  
директор ФОК в п. Газопровод

стр. 9 <<<
Очень важная и ценная особен-

ность этой программы — финансо-
вая защита ребенка в случае ухода 
из жизни родителей или потери ими 
трудоспособности. Это обеспечива-
ется дополнительной программой 
«Защита страховых взносов», по ко-
торой при невозможности дальней-
шего внесения ежегодных взносов 
страхователем их уплата продолжа-
ется за счет страховой компании. То 
есть ваш ребенок по окончании стра-
хования гарантированно получит де-
нежные средства вне зависимости от 
жизненных обстоятельств.

Дети также могут быть защище-
ны на случай травм, в том числе при-
ведших к инвалидности, критических 
(смертельно опасных) заболеваний. 
Страховая защита действует 24 ча-
са в сутки по всему миру. Возраст за-
страхованного: ребенок от 1 до 18 лет 
на начало страхования и не старше 
23 лет на дату окончания срока стра-
хования. Взрослый — до 60 полных 
лет на дату окончания договора стра-
хования по дополнительной програм-
ме «Защита страховых взносов». 

Для взрослых мы предлагаем нако-
пительную программу «КОПИЛКА», ко-
торая позволяет обезопасить вас и ва-
ших близких, а также создать резерв-
ный капитал к знаменательному собы-
тию или сроку.

В этой программе также есть воз-
можность включения в договор до-
полнительной опции — «Освобожде-
ние от уплаты страховых взносов». 
Она подразумевает получение застра-
хованным лицом полной страховой 
суммы в конце срока действия дого-
вора при освобождении от дальней-
шей уплаты страховых взносов, если 
с застрахованным лицом произошло 
неблагоприятное событие, и ему бы-
ла установлена инвалидность.

Страховая защита действует 24 ча-
са в сутки по всему миру. Возраст за-
страхованного: от 18 до 70 лет на да-
ту окончания срока страхования по 
основной программе. 

«СК СОГАЗ ЖИЗНЬ» максимально 
гибко подходит к интересам клиен-
тов. Размер страхового взноса и по-
рядок его оплаты устанавливаются 
индивидуально, исходя из ваших по-
требностей и условий договора. Воз-
можна индексация страховой сум-
мы и страховых взносов при вашем 
согласии, позволяющая учесть ин-
фляцию в течение всего срока стра-
хования. У вас есть право на пере-
вод любой единовременной выпла-
ты по договору в выплаты с задан-
ной периодичностью (ежемесячно, 
ежеквартально, раз в полгода, еже-
годно) в оговоренный период — от 
1 до 10 лет.

Накопительные программы стра-
хования жизни, разработанные  
«СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ», адресованы всем, 
кто заинтересован в накоплении и 
приумножении денежных средств, а 
также в страховой защите для себя и 
своих близких. 

Д л я  к о н с у л ь т а ц и й  и  в ы -
б о р а н а и б о л е е п о д хо д я щ и х 
вам программ обращайтесь в  
«СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» по телефону  
(495) 627-73-00 или зайдите на сайт  
www.sogaz-life.ru и оставьте свою 
заявку. [R]

Привлекательное  
накопление  

и защита

СОГАЗ рекомендует СПОРТ ДЛЯ ГРУДНИЧКОВ…
И ВСЕ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Приходите!
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Варвара Внукова — солистка младшей 
группы народного театра танца «Элегия», 
занимается в ансамбле с пятилетнего воз-
раста. Варя удивляет своей самостоятель-
ностью, дисциплинированностью и рабо-
тоспособностью. 

 В составе малой группы ансамбля Варва-
ра завоевала Гран-при международного кон-
курса-фестиваля «Тульский сувенир-2013» 
(декабрь 2013 г., г. Тула), получила звание ла-
уреата 1-й степени областного смотра-кон-
курса «Браво-2013» (Тульская область), явля-
ется победительницей открытого зонально-
го конкурса «Денсмикс» (май 2014 г., г. Тула), 
чемпионкой первенства России по джазово-
му танцу среди детских дуэтов (март 2014 г., 
г. Видное, Московская область) и бронзовым 
призером чемпионата Европы по джазу (май 
2014 г., г. Москва) На «Факел» Варвара езди-
ла в составе коллектива и впервые планиру-
ет участие в 2014 г. как солистка.

Хореографический ансамбль «Ягодка» — 
один из ярких детских самодеятельных кол-
лективов Дворца культуры Тульского фили-
ала. О нем «Прометей» писал уже не раз. Ка-
ждая постановка ансамбля — своего рода 
хореографический мини-спектакль. Руко-
водитель Марина Кирьянова много време-
ни уделяет созданию сюжета выступления. 

Главные участники его — дети, работать с 
которыми нелегко. Но когда слышишь благо-
дарные отзывы аудитории, сразу забывают-
ся все трудности и неудачи. В категории до 
10 лет на корпоративном фестивале «Созве-
здие» в народном жанре коллектив «Ягод-
ка» был единственным участником. Не много 
таких коллективов можно увидеть и на фе-
стивале «Факел». Поэтому в текущем году у 
ребят есть последняя возможность высту-
пить в программе конкурса фестиваля, так 
как возраст участников ставит свои ограни-
чения, а пробиться в призеры в возрастной 
категории 11–16 лет, где много сильных тан-
цевальных коллективов, им будет намного 
сложнее. «Ягодка» весь творческий сезон 
отрабатывает конкурсный номер «Калин-
ка», который уже по результатам междуна-
родных и всероссийских конкурсов принес 
в их копилку множество побед: диплом за 

1-е место во всероссийском конкурсе по на-
родным направлениям «Тулица»; лауреаты  
I степени международного конкурса-фести-
валя «Звезды нового века»; лауреаты I пре-
мии всероссийского детского и юношеско-
го конкурса «Роза ветров»; лауреаты I сте-
пени международного фестиваля-конкур-
са «Славянская звезда»; обладатели Гран-
при международного фестиваля-конкурса 
«Тульский сувенир».

Эльдар Ахмедов уже в 5-летнем возра-
сте проявлял незаурядные музыкальные 
способности. С 7 лет он активно музициро-
вал на фортепиано, подбирал и пел как дет-
ские песни, так и популярные музыкальные 
композиции. Серьезные занятия вокалом 
под руководством опытного педагога Еле-
ны Николаевны Адамовой раскрыли боль-
шой простор для реализации творческой 
личности мальчика. 

В 12 лет Эльдару Ахмедову улыбнулась 
удача — он прошел отборочный тур на учас-
тие в самом престижном музыкальном кон-
курсе «Детское Евровидение». Юный вока-
лист учится в Зареченской школе искусств. 
Более 15 раз становился лауреатом всерос-
сийских и международных музыкальных 
конкурсов. Эльдар, несмотря на возраст, 
уже опытный артист и не раз выступал на 
большой сцене. На гала-концерте конкурса 
«Надежды России» он пел на одной площад-
ке с Юлей Началовой и «Фабрикой звезд-4». 
А на одном из творческих вечеров — вме-
сте с Валентиной Толкуновой… Эльдар — 
обладатель Гран-при корпоративного фе-
стиваля «Созвездие» ООО «Газпром транс-
газ Москва» (2013 г., Белгород). 

2014 г. очень насыщен конкурсами и вы-
ступлениями, и на всех он — в числе побе-
дителей. Выбранная для конкурсной про-
граммы «Факела» в Белгороде песня Му-
слима Магомаева «Маритана», уже принес-
шая ему неоднократную победу на прошед-
ших международных и всероссийских кон-
курсах, надеемся, покорит не только гостей 
фестиваля, но и его жюри.

Кирилл Палецкий в мае 2009 г. окон-
чил Зареченскую школу искусств в г. Ту-
ле по классу фортепиано и приступил к  
освоению нового инструмента, на этот раз 
духового. Природная музыкальность, тру-
долюбие, усидчивость и необыкновенная 
жажда знаний позволили ему уже в декаб-
ре этого года принять участие в региональ-
ном конкурсе молодых исполнителей. Не-
смотря на то что в своей возрастной груп-
пе Кириллу пришлось соревноваться с уча-
щимися 2005–2007 гг. обучения, он из один-
надцати участников по баллам занял пятое 
место. Совершенствуя технические навыки 
и оттачивая исполнительское мастерство, в 
какой-то момент Кириллу становится тесно 

в рамках классической школы игры на сак-
софоне, и со сцены наряду с рондо и мену-
этом зазвучали джазовые и эстрадные про-
изведения известных музыкантов. 

В 2013 г. Кирилл — лауреат II степени фи-
нального корпоративного фестиваля «Фа-
кел» ОАО Газпром. Затем корпоративный 
фестиваль «Созвездие» — и вновь он в чи-
сле призеров. Сейчас Кириллу придется 
приложить много усилий, чтобы оказаться 
призером белгородского «Факела», так как 
из «юношеской категории» он перешел во 
«взрослую» (17 лет и старше), где придется 
конкурировать с настоящими профессио-
налами — исполнителями инструменталь-
ной музыки. Сейчас он со своим педагогом 
Романом Анатольевичем Хотиным приду-
мывает новые музыкальные ходы в своем 
предстоящем выступлении.

2014 г. стал для Кирилла новой ступень-
кой самосовершенствования: диплом лау-
реата I степени всероссийского фестиваля- 
конкурса детского и юношеского творче-
ства «Открытые страницы»; диплом I степе-
ни всероссийского творческого конкурса 
«Звезда удачи»; диплом лауреата II степени 
международного конкурса-фестиваля «Бу-
дущее начинается здесь»; Гран-при первого 
областного фестиваля музыкального твор-
чества «Культура и время»; Гран-при между-
народного детского и юношеского конкур-
са «Планета талантов».

Ксения Пряхина с детства мечтала за-
ниматься танцами. В первом классе стала 
учиться бальной хореографии. В 10 лет про-
должила обучение в народном театре тан-
ца «Элегия» по джазу и модерну. Это стало 
ее любимым занятием. Спустя три года она 
первый раз выступила с сольным номером. 
С того времени в ее личной программе — 
6 сольных композиций, а также несколько 
дуэтных постановок, подготовленных вме-
сте с балетмейстером-постановщиком На-
тальей Михно. С 2011 г. Ксюша — участни-
ца всероссийских и международных кон-
курсов-фестивалей в номинации «Джаз», не-
однократный призер фестивалей «Факел». 
Становилась чемпионкой и вице-чемпион-
кой России. В этом году она окончила шко-

лу, поступает в высшее учебное заведение, 
но занятия хореографией по-прежнему бу-
дут главным хобби в ее жизни. Подготовка 
конкурсного номера отнимает у нее много 
времени, но Ксюша стремится упорно пре-
тендовать на победу в сложной борьбе с 
другими конкурсантами.

Рамазан Селимов впервые примет учас-
тие в корпоративном фестивале «Факел» в 
Белгороде. Он участник XXI Всероссийско-
го фестиваля «Российская студенческая вес-
на», который проходил в Ульяновске с 15 по 
20 мая и явился финальным мероприятием 
программы поддержки и развития студен-
ческого творчества «Российская студенче-
ская весна» в 2013 г.

Перед выступлением на фестивале все ре-
гионы России провели отбор лучших кон-
цертных номеров различных жанров, с ко-
торыми молодежь и приехала на этот фо-
рум. По результатам отбора в состав туль-
ской делегации вошел и студент Тульского 
областного колледжа культуры и искусств 
Рамазан Селимов, который по итогам фе-
стиваля стал лауреатом II степени в номи-
нации «Эстрадный вокал. Соло».

Сумасшедше харизматичный, интересный, 
талантливый, Рамазан мгновенно приковы-
вает к себе внимание. До поступления в кол-
ледж он самостоятельно занимался пением, 
развил диапазон голоса в 4,5 октавы. Учас-
тие в фестивале для него просто очеред-
ная возможность доказать себе, на что он 
способен. На самом деле он давно являет-
ся вокалистом группы Astirium. Ребята вы-
ступают на многих популярных площадках 
города Тулы и области. Он пробует себя и 
в мюзиклах. Заявляется в нескольких жан-
рах — классике, эстраде и в народном ис-
полнении песен.

Леонид Алексеенко в составе творче-
ских коллективов Тульского ЛПУМГ занима-
ется третий год. На фестивале «Созвездие» 
в г. Белгороде он сразу же стал обладате-
лем Гран-при в номинации «Эстрадный во-
кал. Соло» (возрастная категория 17 лет и 
старше). В настоящее время у Леонида нет 
своего педагога, но он всегда рад послу-
шать мнение профессионалов. Постоянно 
в творческом поиске. Участие в предстоя-
щем корпоративном фестивале «Факел», 
считает Леонид, поможет ему реализовать-
ся как вокалисту, а посещение мастер-клас-
сов с выдающимися педагогами — опреде-
лить свой творческий почерк. 

Уверены, что работники ООО «Газпром 
трансгаз Москва» поддержат и другие твор-
ческие коллективы, делегированные на кор-
поративный фестиваль «Факел», а конкур-
санты от Тульского филиала постараются 
внести свою лепту в общую победу.

Светлана ЗАЙЦЕВА,
руководитель ДК Тульского ЛПУМГ

В ОКТЯБРЕ 2014 Г. В Г. БЕЛГОРОДЕ СОСТОИТСЯ КОРПОРАТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КОЛЛЕКТИВОВ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ «ФАКЕЛ» ОАО «ГАЗПРОМ». 
В СОСТАВЕ ДЕЛЕГАЦИИ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» — ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ И ИСПОЛНИТЕЛИ ТУЛЬСКОГО ЛПУМГ, СТАВШИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ И ПРИЗЕРАМИ КОРПОРАТИВНОГО ФЕСТИВАЛЯ «СОЗВЕЗДИЕ», ЯВИВШИМСЯ ПРЕДВЕСТНИКОМ ТРАДИЦИОННОГО. 
ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ, И ХОТЯ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ НЕ УТВЕРЖДЕН, РЕБЯТА ГОТОВЯТСЯ ДОСТОЙНО 
ПРЕДСТАВИТЬ КОНКУРСНЫЕ НОМЕРА, КОТОРЫЕ В ТЕЧЕНИЕ 2014 Г. РЕГУЛЯРНО ОБКАТЫВАЮТ НА СЦЕНИЧЕСКИХ ПЛОЩАДКАХ ВСЕРОС-
СИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСАХ-ФЕСТИВАЛЯХ, ЗАНИМАЮТ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА.
СЕГОДНЯ «ПРОМЕТЕЙ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ «ФАКЕЛ» ОТ ТУЛЬСКОГО ЛПУМГ.

НАДЕЕМСЯ НА ПОБЕДУ
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Эта область — самая западная 
и самая маленькая в Российской 
Федерации. Ее история наполне-
на таинственными легендами и 
историческими загадками. Ве-
ликолепие природы этого края 
гармонично сочетается с пре-
красными образцами архитек-
турных сооружений западно-
европейского стиля. Здесь дух 
средневековой старины окутал 
мощеные камнем улочки цент-
ральной части города. Эта зем-
ля испокон веков дарила людям 
уникальный по своим свойствам 
минерал, волшебный оберег от 
многих болезней и невзгод, по-
трясающей красоты камень для 
украшений — янтарь. Полюбо-
ваться воочию этими красотами 
я и отправилась в Калининград. 

 Впервые ступив на старинную 
мостовую города, возникает ед-
ва уловимое ощущение, что нахо-
дишься не совсем в России. Окру-
жающие говорят на родном тебе 
языке, названия улиц и вывески на-
писаны по-русски, но общая атмо-
сфера здесь какая-то совсем дру-
гая, особенная. Может быть, это об-
условлено тем, что географически 
Калининградская область оторва-
на от основной территории нашей 
страны, а сохранившаяся архитек-
тура указывает на историческую 
принадлежность края к Восточной 
Пруссии. К тому же большинство 
жителей города до сих пор прожи-
вают в домах, оставленных преж-
ними немецкими хозяевами после 
присоединения этой территории к 
СССР. Несмотря на то что с тех пор 
прошло уже много лет, современ-
ные калининградцы очень береж-
но и весьма трепетно относятся ко 
всем архитектурным памятникам 
своего города. Вы, несомненно, 
помните городские сцены в куль-
товом фильме «Семнадцать мгно-
вений весны». Так вот, они снима-
лись именно здесь.

В настоящее время власти Ка-
лининграда уделяют очень мно-
го внимания воссозданию и под-
держанию исторического обли-
ка центра прежнего Кенигсбер-
га. Ведь когда-то это был один из 
самых красивых европейских го-
родов. Пламя войны уничтожило 
большую часть архитектуры. Се-
годня мы можем любоваться лишь 
отдельными крупицами былого ве-
личия и красоты этого чудесного 
города. До сих пор по Калинингра-
ду гуляет неуловимый кенигсберг-
ский ветерок, пропахший стари-
ной. У города уже достаточно дав-
но другое название и другие жите-
ли, которые, конечно же, не могут 
быть генетическими наследниками 
старых традиций, но в то же время 
они очень многое делают для того, 
чтобы сохранить то немногое, что 
осталось. За это им огромная бла-
годарность и уважение.

Калининградская область име-
ет очень интересную историю.  
С 1226 года немецкие рыцари Тев-
тонского ордена начали колони-
зацию Пруссии. В ходе завоева-
ния, длившегося около пятидеся-
ти лет, рыцари упорно продвига-
лись на восток, строили крепости, 
возводили замки, которые перво-
начально являлись их военными 
опорными пунктами на новых зем-
лях. В дальнейшем на территории 
современной Калининградской 
области и Варминско-Мазурско-
го воеводства Польши возникло 
государство рыцарей-крестонос-
цев, отсюда они отправлялись в 
военные походы на земли совре-

менной Польши и Литвы. Так воз-
никло Прусское герцогство.

Город Кенигсберг был основан 
в 1252 году на высоком берегу ре-
ки Прегеля. Немецкие рыцари под 
предводительством Оттокара II и 
гроссмейстера ордена Поппо фон 
Остерна разрушили мощные укре-
пления пруссов и на этом месте по-
строили крепость, названную Ке-
нигсберг, что переводится как «За-
мок на Королевской горе».

На Руси город Кенигсберг был 
известен как Королевец и играл 
значительную роль в поддержа-

нии торговых отношений с Герма-
нией. В 1697 году в составе Вели-
кого московского посольства го-
род впервые посетил российский 
государь Петр I. 

Еще Калининград называют го-
родом Канта. Знаменитый философ 
родился, вырос, работал и похоро-
нен в этом городе. В главной тури-
стической достопримечательности 
Калининграда — Кафедральном 
соборе расположены библиотека 
и музей имени Иммануила Канта. 
Точная дата начала его строитель-
ства неизвестна. Первое упомина-
ние о соборе датируется 13 сентя-
бря 1333 года. Завершилось строи-

тельство в 1380 году. Спустя почти 
два столетия к фасадам собора бы-
ли пристроены две башни: на шпи-
ле одной из них установили знаме-
нитый флюгер-русалку, а на другой 
часы с боем.

Вскоре по соседству с собором 
было построено здание универси-
тета «Альбертина». Таким образом, 
у него появляется еще одно назна-
чение — университетской церкви. 
С XVII века в южной башне универ-
ситета располагается Валленрод-
ская библиотека с уникальным со-
бранием старинных книг и ману-

скриптов ученых мужей «Альбер-
тины». Как правило, их хоронили 
в усыпальнице, которая связыва-
ла Кафедральный собор и универ-
ситет. Эммануил Кант был послед-
ним, кто обрел там покой.

Когда-то старинный город- 
замок имел несколько колец обо-
роны. Центральный замок на Ко-
ролевской горе окружали множе-
ство фортификационных валов, 
крепостных фортов, укреплений 
и подземных инженерных соору-
жений. Взятие такой мощной кре-
пости в средние века, да и много 
позднее, не представлялось воз-
можным. Только в конце Вели-

кой Отечественной войны, когда  
город был полностью окружен со-
ветскими войсками, после мно-
годневной артиллерийской под-
готовки и решительного штурма  
советских войск город пал. По ре-
зультатам Потсдамской конфе-
ренции северная часть Восточ-
ной Пруссии вошла в состав СССР.

В ходе путешествия по Кали-
нинградской области невозмож-
но обойти вниманием небольшой 
поселок Янтарный (ранее Паль-
мникен). Приютившийся на высо-
ком берегу Балтийского моря, на 

самом западе Калининградской 
области, поселок издревле славил-
ся месторождениями солнечного 
камня — янтаря. Кстати, легендар-
ная пропавшая Янтарная комната, 
в 1716 году подаренная Петру I ко-
ролем Фридрихом Вильгельмом I, 
была создана из минерала именно 
из этих мест.

Поселение, известное как Паль-
мникен, возникло в 1405 году. Уже 
тогда наряду с сельским хозяйст-
вом, рыболовством и торговлей ос-
новой его экономики была добыча 
янтаря, осуществляемая вручную. В 
начале XVII века по повелению кур-
фюрста Георга Вильгельма на горе в 

Пальмникене был возведен охотни-
чий замок. При строительстве его 
фундамента использованы валуны, 
доставленные из разрушенной к то-
му времени тевтонской крепости  
XIV века в Гермау (ныне поселок 
Русское Зеленоградского района). 
В конце XVII века в замке размести-
лась береговая управа с судом по 
янтарным делам и застенком, где 
наказывали тех, кто пытался неза-
конно добывать янтарь.

В настоящее время в поселке 
расположен единственный в ми-
ре янтарный комбинат. Туристы 
могут ознакомиться с процессом 
промышленной добычи и обра-
ботки этого уникального природ-
ного минерала. Более подроб-
но об истории промысла можно  
узнать, посетив старую шахту  
«Анна». В XVI веке янтарь собира-
ли на побережье, затем доставляли 
в Пальмникен, где его сортирова-
ли и отправляли в Кенигсберг для 
дальнейшей обработки. С XIX ве-
ка янтарь стали добывать в под-
земных шахтах, носивших краси-
вые как сам минерал женские име-
на «Анна» и «Генриетта». В настоя-
щее время его добывают в карье-
рах открытым способом.

Крупная промышленная разра-
ботка Пальмникенского месторо-
ждения производилась еще немец-
кими предпринимателями. Уро-
вень довоенной добычи янтаря 
составлял 400–450 тонн!

С 1947 года Калининградский ян-
тарный комбинат продолжил экс-
плуатацию старого немецкого (Си-
нявинского) карьера с примене-
нием имевшегося оборудования, 
по той же технологической схеме 
и с той же производительностью.

Сегодня действующий Примор-
ский карьер и обогатительная фа-
брика были построены по проекту 
ГИПРОШАХТ и введены в эксплуа-
тацию в 1976 году. Средняя его глу-
бина порядка 50 метров, мощность 
янтареносного пласта составляет 
5–7 метров.

Возраст добываемого в наши дни 
янтаря около 44 млн лет. На данный 
момент объемы добываемого мине-
рала снизились до 250–350 тонн в 
год, при этом цена на янтарь зна-
чительно выросла. Связано это в 
первую очередь с тем, что карьер 
уже на 70% выработан. С каждым 
годом интерес к балтийскому ян-
тарю все больше и больше прояв-
ляют китайские предприниматели. 
Жители Поднебесной скупают ян-
тарь-сырец в огромных количест-
вах, невзирая на его высокую цену.

Поселок Янтарный славен не 
только солнечным камнем, это еще 
и замечательный климатический 
курорт. Здесь чистейшая балтий-
ская вода и одни из самых широ-
ких пляжей на всем побережье Ка-
лининградской области. Любители 
дайвинга смогут насладиться вели-
колепными морскими лагунами и 
глубокими озерами. Один из самых 
крупных водоемов — Янтарное 
озеро глубиной около 30 метров и 
площадью в 111 гектаров. Местные 
дайверы говорят, что на дне озера 
можно увидеть старую узкоколей-
ку и вагонетки, оставшиеся от не-
мецких добытчиков янтаря.

Оксана КОМАРОВА,
ведущий инженер Отдела

информационного обеспечения 
ИТЦ 

Полный вариант материала о 
Янтарном крае читайте на вну-
треннем сайте Общества в раз-
деле «Вокруг света».
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