
МАЙ 1941–1945 гг.
6–8 мая — 70 лет со дня начала Праж-

ской операции (1945 г.) и освобождения 
Праги от врага.

2 мая — 70 лет завершения разгро-
ма берлинской группировки вермах-
та (1945 г.).

7 мая — День Вооруженных Сил Рос-
сии. 7 мая 1992 года Президент РФ под-
писал распоряжение об организацион-
ных мерах по созданию Министерства 
обороны и Вооруженных Сил РФ.

8 мая — 70 лет со дня завершения Бер-
линской операции (1945 г.) и подписания 
акта о безоговорочной капитуляции фа-
шистской Германии.

9 мая — День воинской славы России. 
70 лет со дня установления праздника 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне (1941–1945 гг.).
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ЗНАМЯ ИЗ КАМНЯ

В 2015 году в честь 70-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне 
ООО «Газпром трансгаз Москва» осу-
ществляет комплекс памятных меро-
приятий и благотворительных акций, 
одним из которых является строитель-
ство военно-мемориального комплекса  

в Липецкой области, которое ведется 
при поддержке аппарата полномочного 
представителя Президента Российской 
Федерации в Центральном федераль-
ном округе. 

6 мая 2015 года в Елецком районе  
состоялась торжественная церемония  

начала строительства военно-мемо-
риального комплекса, посвященного  
70-летию Победы и началу Елецкой  
наступательной операции 6–16 декабря 
1941 года и закладке камня в основание 
памятника «Знамя Победы».

>>> стр. 2

9 мая 2015 года Россия отметила особую дату — 70-летие Победы в Великой Оте-
чественной войне. Великой Победы, доставшейся советскому народу немысли-
мо высокой ценой. Практически в каждой семье есть свидетельства о тех страш-
ных днях — не вернулись с войны дед, прадед, отец, муж. 

Праздник Победы в Москве в этом году был грандиозным. Гражданская ак-
ция «Бессмертный полк» стала по-настоящему народной частью Парада Победы. 

«Бессмертный полк» — это гражданская инициатива, призванная сохранить в каждой 
семье, в каждом доме память о подвиге фронтовиков, победивших фашизм. Она дает 
возможность проявить чувство гордости за своих предков, погибших на полях сраже-
ний Великой Отечественной войны, объединиться в едином шествии, чтобы выразить 
благодарность фронтовикам за Великую Победу и любовь к Родине.

>>> стр. 3

Ушли в бессмертие

В ГОД ПРАЗДНОВАНИЯ 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА»  
ВОЗВОДИТ ВОЕННО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Чайковский —
во все времена

7 мая исполнилось 175 лет со дня рож-
дения Петра Ильича Чайковского. Эта  
дата не случайно совпала с 70-летием  
Победы советского народа над фашиз-
мом в Великой Отечественной войне. 
Искусство всегда было символом ми-
ра, боролось за мир и мир утверждало.  
И музыка Чайковского — не исключение.

Петр Ильич Чайковский — один из  
самых исполняемых композиторов 
в мире. Его музыка звучала в разных 
странах еще при его жизни. Например,  
Чайковскому было всего 35 лет, когда  
25 октября 1875 года в Америке, в Босто-
не, состоялась премьера его Первого кон-
церта для фортепиано с оркестром, ко-
торый исполнил немецкий пианист Ганс 
фон Бюлов. А к концу своей жизни Чай-
ковский стал всемирно известным ком-
позитором!

>>> стр. 16



270 лет Победы

стр. 1 <<<
Принять участие в этом значительном собы-

тии, поздравить ветеранов Великой Отечест-
венной войны Елецкого района, почтить па-
мять павших приехали глава администрации 
Липецкой области Олег Петрович Королев, ге-
неральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Москва» Вячеслав Александрович Михален-
ко, глава Елецкого района Олег Николаевич 
Семенихин, епископ Елецкой и Лебедянской 
епархии Его Преосвященство владыка Мак-
сим, депутаты районного Совета, община ка-
заков, жители Елецкого района. Всего в меро-
приятии приняли участие более 3000 человек. 

Символично, что датой закладки камня 
был выбран день святого великомученика 
Георгия Победоносца — покровителя рус-
ского воинства, изображенного на гербе Мо-
сквы. Во время Елецкой операции, подготов-
ленной и проведенной в кратчайшие сроки, 
в декабре 1941 года был нанесен сильней-
ший удар по войскам фашистской группы 
армий «Центр», продвигавшейся к Москве, 
что позволило обеспечить перелом в Вели-
кой Отечественной войне и начать контр-
наступление советских войск под Москвой. 
Именно под Ельцом был развеян миф о не-
победимости немецкой армии. Также во-
енно-мемориальный комплекс увековечит 
вклад в Победу ельчан. Из Елецкого района 
добровольцами на фронт ушли более 16 ты-
сяч человек, не вернулись более 12 тысяч. 

К месту проведения церемонии на Казин-
ской горе почетные гости прибыли в сопро-
вождении казачьей конницы. Кортеж возгла-
вил стилизованный под 40-е годы автомобиль. 
Молодые ельчане встретили гостей в тради-
ции времен Великой Отечественной войны. 
После этого для всех жителей района и гостей 
церемонии участники клуба военно-историче-
ской реконструкции показали театрализован-
ные экспозиции «Живые полотна», посвящен-
ные жизни Елецкого района в разные истори-
ческие эпохи: «Стрелецкие забавы»; «На при-
вале» — о событиях в годы войны; «Защитни-
ки Отечества» — показательные выступления 
кадетского класса Елецкого района.

После того как почетные гости окунулись в 
атмосферу славного прошлого елецкой зем-
ли, был продемонстрирован макет будуще-

го мемориального комплекса. Авторами про-
екта являются скульптор, народный худож-
ник России Александр Вагнер и архитектор 
Владимир Дмитриев. Памятник «Знамя Побе-
ды» будет расположен у въезда в город Елец 
на Казинской горе у трассы М-4 «Дон», отку-
да открывается живописный вид на город. 
Монумент представляет собой скульптур-
ную композицию, состоящую из группы пя-
ти воинов-победителей: «Несущий знамя», 
«Призывающий в бой», «Атакующий», «Иду-
щий в бой», «Раненый». Стремительное дви-
жение группы направлено на запад, куда бы-
ли отброшены фашистские войска. На мону-
ментальной колонне расположены контр- 
рельефы, подобные надписям, начертанным 
советскими воинами-освободителями и зем-
ляками («Мы из Ельца») на колоннах Рейхста-
га. Контррельефы отображают карту Елецкой 
наступательной операции, перечень основ-
ных армейских частей и подразделений, уча-
ствовавших в боях за Елец, имена команди-
ров и воинов-героев. Общая высота памят-
ника составит 11 метров. На прилегающей 
к памятнику территории запроектирована 
парковая зона, на которой будет сооружена 
часовня в память о погибших в Елецкой на-
ступательной операции воинах. 

Выступивший на митинге по случаю заклад-
ки памятника глава администрации Липец-
кой области Олег Петрович Королев вспом-
нил древнюю историю Елецкого района. «Под 
Ельцом, на этом пограничном месте, насмерть 
стояли русские воины, защищая Москву от 
множества врагов. С 1146 года Елец с его раз-
бросанными окрест сторожевыми постами 
защищал Русскую землю. Отсюда 60 верст на 
юг — и уже Дикое поле, а дальше — Золотая 
Орда, — сказал Олег Королев. — Новый ме-
мориальный комплекс — это дань уважения 
потомков всему воинству за девять веков, за-
щищавшему Русскую землю на елецком рубе-
же. Здесь ковался его непобедимый дух. И от-
сюда в декабре 1941 года началось наступле-
ние, которое закончилось под Знаменем Побе-
ды в Берлине», — подчеркнул Олег Петрович. 

В свою очередь генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Москва» Вячеслав 
Александрович Михаленко заявил: «Мы гор-
димся, что приняли участие в реализации та-

кого масштабного проекта на липецкой зем-
ле и поддержали эту замечательную иници-
ативу, которую проявил лично Олег Петро-
вич Королев с участием руководства Елец-
кого района, жителей липецкой земли. Вско-
ре здесь появится монумент, который будет 
напоминать нашим детям и внукам о вели-
ком подвиге народа-победителя», — отме-
тил Вячеслав Александрович. «Этот великий 
памятник историческому событию встанет в 
едином строю с теми памятниками, над ко-
торыми наше предприятие несет постоян-
ное шефство, постоянную вахту», — сказал 
в своем выступлении генеральный дирек-
тор. Вячеслав Александрович поблагодарил 
от имени всего 13-тысячного коллектива Об-
щества присутствовавших на церемонии ве-
теранов Великой Отечественной войны за 
великий подвиг, который они совершили. 

Ветеран Великой Отечественной войны, 
пенсионер филиала «Елецкое ЛПУМГ» Нико-
лай Васильевич Шевко отметил, что живущим 
сегодня участникам сражений отрадно ви-
деть, как увековечивается память о Великой 
Победе. «Молодое поколение должно знать 
историю той страшной войны и помнить о ее 
героях», — подчеркнул Николай Васильевич. 

Перед открытием символичного первого 
камня ветераны-фронтовики и кадеты под-
няли в небо копию Знамени Победы. Затем 
почетные гости вместе сдернули белую ткань 
с закладного камня, на котором находилась 
памятная доска с информацией о дате и ме-
сте начала строительства военно-мемориаль-
ного комплекса в Липецкой области. Первый 
камень нового памятника благословили слу-
жители Церкви. В память о погибших ельча-
нах 300 школьников Елецкого района в ко-
лонне «Бессмертного полка» вышли с портре-
тами своих земляков. Все присутствовавшие 
на церемонии почтили память погибших во-
инов Минутой молчания. 

Открытие военно-мемориального комплек-
са состоится в декабре 2015 года, в дни начала 
Елецкой наступательной операции. Этот мо-
нумент станет одним из крупнейших памят-
ных мест на территории Липецкой области. 

Евгения ЧЕРВОНОБАБ,
фото Вероники ДИБИЖЕВОЙ

Вот и прошел столь ожидаемый празд-
ник 70-летия Великой Победы. Прогре-
мели салюты, отзвучали поздравления. 
Но для всех нас, работников филиала, 
9 мая было, есть и будет днем, который 
не оставляет равнодушным ни одного че-
ловека. День памяти. Традиция, которая 
должна передаваться из поколения в по-
коление. Ведь «Никто не забыт и ничто не 
забыто»: память, скорбь и благодарность 
навеки выжжены в наших сердцах.   

В преддверии праздника прошел кон-
курс детского рисунка «Этот день мы 
приближали, как могли…», в котором 
приняли участие дети работников фи-
лиала. Юбилейной дате был посвящен 
и легкоатлетический забег среди служб 
филиала. А молодые работники нака-
нуне посетили ветеранов и участников 
войны, словами благодарности поздра-
вили их с праздником, вручили продук-
товые наборы. 8 мая из всех радиото-
чек филиала звучала литературно-му-
зыкальная радиокомпозиция «Эта па-
мять, верьте, люди, всей Земле нужна!..» 

Кульминацией праздника стало, ко-
нечно же, шествие «Бессмертного пол-
ка», стартовавшее от административно-
го здания Гавриловского ЛПУМГ. У обели-
ска павшим воинам прошел торжествен-
ный митинг. Минутой молчания почтили 
память погибших во время войны.   

БЕЛГОРОДСКОЕ ЛПУМГ

ГАВРИЛОВСКОЕ ЛПУМГ

МЫ ПОМНИМ 
И ГОРДИМСЯ

Молодые работни-
ки Инженерно-техни-
ческого центра низ-
ко поклонились ны-
не здравствующим 
ветеранам, отдали 
почести погибшим 
за Родину, прошагав 
по Тверской улице в 
рядах «Бессмертно-
го полка», с гордостью неся портреты своих бабушек 
и дедушек, подаривших нам мирное небо над головой.

После всех торжеств, 10 мая было решено устроить 
70-километровый велопробег Памяти, приуроченный 
к 70-летию Великой Победы. Был проложен маршрут 
вдоль живописных берегов Москвы-реки. Заезд длил-
ся пять часов, и уже к вечеру, уставшие, но довольные,  
самые стойкие добрались до финиша. 

Семьдесят лет нас отделяют от светлого дня По-
беды добра над злом, уже мало осталось геро-
ев тех лет, но еще многие десятилетия человечест-
во будет помнить совершенный ими подвиг. И наша 
святая обязанность — хранить эту память вечно.  

В преддверии всенародного празднования 70-й го-
довщины Победы работники филиала выполнили боль-
шой объем производственных задач под общим лозун-
гом «Все для Победы», в том числе работы по ремон-
ту памятника в д. Дурыкино, который закреплен за на-
шим филиалом.

Возлагая венки и цветы к памятникам погибших, мы 
обещали, что память о них будет жить, пока мы живы, и 
будет сделано все, чтобы не осталось безымянных мо-
гил Второй мировой войны. В бесконечных рядах все-
народной акции «Бессмертный полк» были представи-
тели и нашего коллектива во главе с начальником фи-
лиала А.Н. Бронниковым.

Подготовленный сво-
ими силами празднич-
ный концерт, вкус сол-
датской каши и коллек-
тивное чаепитие позво-
лили каждому нашему 
работнику окунуться в 
атмосферу всенародно-
го ликования великого 
1945 года.  

6 мая 2015 года по инициативе Орловского ЛПУМГ со-
стоялась традиционная церемония «Митинг памяти» в 
пос. Кромы Орловской области. На нее были приглашены 
ветераны войны и вдовы, заслуженные пенсионеры фи-
лиала А.А. Щербаков, В.В. Васин, Н.А. Сорокин, И.А. Танков, 
председатель Совета ветеранов Л.Д. Лопатина. От фили-
ала в митинге приняли участие заместитель начальника 
филиала С.В. Аленичев, председатель ППО И.М. Терехин, 
члены СМУиС и работники Орловского ЛПУМГ.

 СМУиС филиала проводил в подшефной МБОУ — 
средней общеобразовательной школе № 35 г. Орла 
конкурс рисунков, поделок, открыток, приуроченный к 
70-летию Победы в рамках акции «Дети — ветеранам». 
В торжественной церемо-
нии члены СМУиС переда-
ли праздничные открытки 
школьников всем ветера-
нам с наилучшими пожела-
ниями и благодарностью от 
младшего поколения. По за-
вершении праздничного ме-
роприятия были сделаны 
памятные фотографии.  

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТРКРЮКОВСКОЕ ЛПУМГ ОРЛОВСКОЕ ЛПУМГ

З Н А М Я  И З  К А М Н Я



3 70 лет Победы

8 мая 2015 года состоялся митинг, по-
священный празднованию 70-летия По-
беды в Великой Отечественной войне, 
в котором работники нашего филиала 
приняли активное участие. Колонна с 
фотографиями «Бессмертного полка», 
транспарантами, цветами прошество-
вала через весь поселок Глинищево к 
памятнику «Скорбящей матери», где 
возложили цветы и венки. 

В Елецком ЛПУМГ прошел цикл меро-
приятий, приуроченных к юбилею По-
беды в Великой Отечественной войне.

В Доме культуры поселка Ключ Жиз-
ни прошел ставший уже традиционным 
праздничный концерт в честь этой даты, 
организованный силами работников фи-
лиала и членами их семей. 

Во время концерта была поддержана 
акция «Бессмертный полк». Дети с фото-
графиями погибших и ныне живущих ве-
теранов прошли через ряды зрителей, 
после чего наступила Минута молчания.

Главным событием празднова-
ния Дня Победы стал парад 9 Мая —  
шествие работников, пенсионеров фи-
лиала, ветеранов и жителей пос. Газо-
провод и пос. Ключ Жизни до обели-
ска воинам-землякам. Колонну воз-
главляла машина с ветеранами. Сле-
дом шли сотрудники филиала с фото-
графиями «Бессмертного полка», транс-
парантами, флагами и цветами.  

БРЯНСКОЕ ЛПУМГ

ЕЛЕЦКОЕ ЛПУМГ

МЫ ПОМНИМ 
И ГОРДИМСЯ

Профсоюзный комитет филиала ООО «Газпром транс-
газ Москва» «Воронежское ЛПУМГ» совместно с Советом 
МУиС в период майских выходных организовали поезд-
ку в Республику Беларусь. Не случайно была выбрана 
дата отъезда. Где, как не в Брестской крепости, можно 
встретить 70-ю годовщину Победы в Великой Отечест-
венной войне? Белорусы, как и многие народы, в годы 
оккупации пострадали от зверств фашистских карателей. 
Здесь чтят память невинно убиенных жителей 168 дере-
вень, белорусская Хатынь стала мировым символом не-
человеческой жестокости нацистов.

Рекордное количество — более 70 тысяч человек 
приняли участие в юбилейных торжествах по случаю  

70-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечест-
венной войне в мемо-
риальном комплексе 
«Брестская крепость-
герой». Мы гордимся 
тем, что группа работ-
ников филиала «Воро-
нежское ЛПУМГ» была 
среди них.   

Праздничные меро- 
приятия были открыты 
показом фильма «Битва 
за Севастополь» в фор-
мате «автокино». Связи-
сты филиала в свой про-
фессиональный праздник 
возложили цветы и венки 
к памятнику «Воинам-свя-
зистам», погибшим на северном фасе Курской дуги пос. 
Поныри в 1943 году. Группа спортсменов филиала со-
вершила велопробег по маршруту Курск — Прохоровка. 

На территории жилого поселка Газопровод хутора 
Высоконские Дворы были организованы праздничный 
концерт и салют. Прошло награждение участников и 
победителей конкурса рисунков среди детей работни-
ков филиала.

В пос. Медвенка Курской области коллектив Кур-
ского ЛПУМГ участвовал в праздничном митин-
ге. Сотрудники филиала также приняли участие во 
всероссийской акции «Бессмертный полк». Бы-
ли организованы полевая кухня и «фронтовые сто 
грамм» для ветеранов и тружеников тыла.   

Состоявшиеся торжественные мероприятия в пос. Пер-
вомайский, г. Моршанске и с. Алгасово показали, что  
работники филиала и члены их семей в этом году проя-
вили особое отношение к празднику Великой Победы.

Празднование Дня Победы началось накануне с ак-
ции «Георгиевская ленточка». Особенным мероприя-
тием стал «Бессмертный полк». В его колоннах работ-
ники филиала несли портреты своих родных и близких.

Праздник в с. Алгасово начался рано утром с Пробега 
Памяти, в котором приняли участие работники филиа-
ла и дети Алгасовской средней школы. В торжественной 
церемонии возложения венков и цветов к обелиску в 
с. Алгасово приняли участие глава администрации Мор-
шанского района П.М. Фетискин, глава администрации 
Алгасовского сель-
ского совета А.Д. Ту-
рапин и начальник 
филиала «Моршан-
ское ЛПУМГ» М.А. Габ-
русев. После Минуты 
молчания в воздух 
взметнулись воздуш-
ные шары.   
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Сотрудники Администрации Общества, 

филиалов «Московское ЛПУМГ» во главе с 
начальником Александром Викторовичем 
Касьяненко, ИТЦ, УТТиСТ, УМТСиК, ЦДиР, 
УАВР, УЭЗС, всего более 200 человек, сфор-
мировали свой Бессмертный полк. 

Местом сбора участников стала Триум-
фальная площадь у станции метро «Мая-
ковская» в 14.00. Все собравшиеся узна-
вали друг друга по единообразным маке-
там транспарантов, которые были заблаго-
временно изготовлены для всех желающих 
принять участие в акции сотрудников Об-
щества. Каждый с гордостью нес портрет 
своего героя. Черно-белые фотографии, 
молодые и красивые лица на портретах в 
форме 40-х годов, те же фамилии…

На шествии «Бессмертный полк» про- 
изошла удивительная история с Надиром 
Мустафиным, председателем профкома 
ЦДиР. В этом большом количестве людей 
встретились родственники, дети родных 
братьев, погибших во время войны, —  
Сунчелеева Рафата Якубовича и Сунчелеева  

Абдулы Якубовича, которые являются де-
дами Надира Мустафина. Так случилось, 
что они знали о существовании друг дру-
га, а все это время жили в разных респу-
бликах СССР и никогда не виделись. Но на 
этом мероприятии в Москве, на Красной 
площади, портреты погибших братьев ока-
зались рядом. 

В 15.00 колонна «Бессмертного полка» 
двинулась по Тверской улице в сторону 
Манежной площади. Четыре километра 
от Белорусского вокзала до Васильевско-
го спуска растянулись на три часа, в обыч-
ный день это расстояние можно преодо-

леть за тридцать минут. Перед тем как под-
няться на Красную площадь, люди возлага-
ли цветы к памятнику маршалу Советско-
го Союза и полководцу Г.К. Жукову на Ма-
нежной площади. 

На Красной площади лица у людей ста-
ли мокрыми от слез, но в то же время вос-
хищенными и восторженными от осозна-
ния исторического момента. Наши деды- 
фронтовики прошли по главной площади 
страны, мимо храма Василия Блаженного. 
«Мы — победители!»  — так думал каждый, 
кто 9 мая праздновал День Победы. 

Акция «Бессмертный полк» стала одной 
из самых массовых в новейшей истории 
России. Наш долг — не забывать героев, со-
хранить имена тех, кто подарил нам мирное 
небо. Пусть каждая семья в нашей стране 
несет свою персональную память о войне.

 От героев былых времен
Не осталось порой имен.
Те, кто приняли смертный бой,
Стали просто землей, травой… 

Вечная память тем, кто отдал свою 
жизнь за Родину! Вечная слава Победи-
телям!  

Ушли в бессмертие

В память о героях…
18 апреля сотрудники Воронежского ЛПУМГ приняли участие в федеральном 

проекте «Лес Победы», посвященном празднованию 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Проект стартовал во всех районах Воронежской об-
ласти — в ходе акции планируется высадить 800 тысяч деревьев в память о за-
щитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечест-
венной войны. 

В рамках проекта в Семилуках вблизи памятника землякам, 
погибшим в мирное время, заложили Аллею Cлавы — памят-
ные ели и живую стену из можжевельника. Высадить имен-
ные ели вместе с сотрудниками филиала собрались ветера-
ны войны в Афганистане и боевых действий в Чечне, школь-
ники и просто неравнодушные жители города — всего око-
ло 500 человек. Каждый желающий мог посадить дерево в 
память о своем родственнике, не вернувшемся с войны, или 
участнике Великой Отечественной войны в благодарность за 
его вклад в дело победы и мира. 

В этот день было посажено 70 памятных елей — по числу 
прошедших со дня Победы лет. Сотрудники нашего филиала 

высадили вдоль Аллеи Славы бо-
лее 100 кустов можжевельника, из 
которых через несколько лет выра-
стет прекрасная живая изгородь.

«Акция «Лес Победы» увековечивает память наших земля-
ков. Помнить тех, кого уже нет, уважать и беречь ныне живу-
щих — это и наша обязанность, и веление сердца. Подготов-
ка ко Дню Победы продолжилась общегородским суббот-
ником, в ходе которого наши сотрудники положили начало 
благоустройству парка 2-й воздушной армии», — отметил 
начальник филиала Воронежского ЛПУМГ Сергей Пинкевич.

По материалам Воронежского ЛПУМГ

Монумент советского воина на въезде 
в г. Семилуки, отреставрированный кол-
лективом Воронежского ЛПУМГ.

«Работа по поддержанию территории 
памятника, которую проводите Вы и воз-
главляемая Вами компания, — это заме-
чательный вклад в общее дело сохране-
ния памяти о наших земляках» — говорит-
ся в благодарственном письме Воронеж-
ского отделения Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов войны, труда,  
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов генеральному директору ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» В.А. Михаленко.



4Даты

25 апреля в парке «Соколь-
ники» г. Москвы ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» со-
вместно с Неправительст-
венным экологическим фон-
дом имени В.И. Вернадско-
го и филиалами Общества 
приняли участие во всерос-
сийском весеннем экологи-
ческом субботнике «Зеленая 
Весна — 2015», посвященном 
70-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 годов.

В мероприятии участвова-
ли 40 работников Общества, 
высадили ели в память о по-
гибших в ходе военных дей-
ствий. 

Всероссийский экологиче-
ский субботник «Зеленая Вес-
на — 2015» становится тради-
ционным и значимым событи-
ем для многих россиян и вли-
яет на улучшение экологиче-
ской обстановки в стране и вос-
питание бережного отношения 
к природе у населения. В этом 
году экологический субботник 
поддерживается на государст-
венном уровне. 

В рамках всероссийского эко-
логического субботника «Зе-
леная Весна — 2015» в различ-
ных регионах страны планиру-
ется проведение серии меро-
приятий по уборке от бытово-
го мусора особо охраняемых 
природных территорий России, 
городских улиц, парков, терри-
торий образовательных учре-
ждений, лесных массивов, бе-
регов водоемов, акций по по-
садке цветов и деревьев, сбо-
ру макулатуры и раздельно-
му сбору вторсырья.   

Меня зовут Яковлев Андрей 
Евгеньевич. Родился 2 сентября 
1962 года в г. Москве в семье слу-
жащих. В 1984 году окончил МИНХ 
и ГП имени И.М. Губкина. В 1984–
1986 годах работал в ООО «Мос-
трансгаз» в должности инженера 
диспетчерской службы. В 1990 го-
ду защитил кандидатскую диссер-
тацию в ГАНГ имени И.М. Губкина. 
С 1992 года работаю в филиале 
ООО «Газпром трансгаз Москва» 
«Московское ЛПУМГ». Уже более 
20 лет студенты трубопроводно-
го факультета (ФПЭСТТ) проходят 
ознакомительные, производствен-
ные и преддипломные практики в 
линейно-эксплуатационной служ-
бе нашего филиала.

Помню, как меня, шестилетнего 
мальчугана, отец впервые привел 
к себе на работу, в МИНХ и ГП име-
ни И.М. Губкина, в лабораторию 
П-09 кафедры транспорта и хра-
нения нефти и газа, которая нахо-
дилась в подвале главного корпуса 
института. Поразило наличие ме-
таллообрабатывающих станков, ла-
бораторных инструментов, колб и 
реторт. Все было страшно интерес-
но, и для себя я твердо решил — 
буду учиться здесь!

Так и случилось. С 1979 по 
1984 год я учился в группе НТХ-79-1  
на кафедре «Проектирование и экс-
плуатация газонефтепроводов, баз 
и хранилищ», которой заведовал 
тогда профессор В.А. Юфин. За вре-
мя учебы побывал на Оренбург-
ском ГПЗ и компресссорных стан-
циях, успел поработать на произ-
водственных практиках на нефтеба-
зе «Заречье» под г. Туапсе (слесарь 
2-го разряда), на КС «Акчалок» (ко-
ридор САЦ) ПО «Средазтрансгаз» 
(машинист 4-го разряда), в строй-
отрядах в Томске, Новом Урен-

гое и Астрахани.  
В 1990 году защи-
тил кандидатскую 
диссертацию на 
тему «Разработка 
и формирование 
системы адаптив-
ных программ по 
техническому об-
служиванию и ремонту магистраль-
ных газопроводов».

И сегодня, спустя более 30 лет 
после окончания института (ны-
не — Российский государствен-
ный университет нефти и газа име-
ни И.М. Губкина), мы, студенты групп  
НТХ-79-1, 2, 3, каждые пять лет 
встречаемся в «родных пенатах», 

организацию встреч на кафедре бе-
ру на себя. Ведь в родной «керосин-
ке» осталось так много родных ду-
шой преподавателей и профессо-
ров, близких товарищей и друзей, 
и каждый из них — частичка твоей 
жизни! И каждый раз, с волнением 
переступая порог родного вуза, с 
ностальгией вспоминаешь весе-
лые, радостные дни окончания сес-
сий и практик, картошку и строй- 
отряды, приятные знакомства и 
надежную дружбу, которая связы-
вает нас всех — нефтяников и газо-
виков, проектировщиков и эксплу-
атационников, уже долгие годы…

А 17 апреля в РГУ был юбилей — 
85 лет. И конечно, ноги сами несли 
туда, где прошли твои лучшие годы, 

где из юного мальчишки-сорванца 
ты стал инженером-механиком. Со-
стоялся прекрасный концерт, под-
готовленный студентами и выпуск-
никами «керосинки», где было мно-
го поздравлений и искренних слов 
в адрес университета и его рек-
тора — доктора технических на-
ук, профессора В.Г. Мартынова. Но 
самое приятное было потом, ког-
да на выходе из концертного за-
ла ты встречал своих вчерашних 
преподавателей, ныне — масти-
тых профессоров и доцентов раз-
личных кафедр. В «Газпром транс-
газ Москва» и его филиалах работа-
ют многие выпускники нашей alma 
mater, и многие из них учились на 
«трубе». Интересно, узнают ли они 
на фотографиях наших преподава-
телей — профессоров И.Ф. Дячен-
ко и А.С. Лопатина (ныне — про-
ректор университета), доцентов 
В.Г. Иванина и К.Х. Шотиди? А еще 
были радостные встречи с профес-
сорами Г.Г. Васильевым (зав. кафе-
дрой «Сооружения нефтегазопро-
водов, баз и хранилищ» и руково-
дитель моей диссертации), А.М. Ре-
вазовым, В.А. Поляковым, А.М. Ста-
иным, доцентами С.В. Ларионовым, 
М.С. Голубевой и многими други-
ми преподавателями и сотрудни-
ками, с которыми уже более 30 лет 
нас связывают долгая, искренняя 
дружба и уважение.

Андрей ЯКОВЛЕВ,  
Московское ЛПУМГ

«Керосинке» – 85!
или КТО УЧИЛСЯ НА ТРУБЕ?

В РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 
рамках деятельности студенческого науч-
ного общества факультета проектирова-
ния, сооружения и эксплуатации систем 
трубопроводного транспорта состоялась 
лекция главного инженера — первого заме-
стителя генерального директора ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» Александра Бабако-
ва на тему: «Эффективное управление га-
зотранспортной системой ООО «Газпром 
трансгаз Москва».

Александр Владимирович Бабаков расска-
зал об основах эффективного управления га-
зотранспортной системой Общества, его исто-
рии, стратегии развития, системе работы с мо-
лодыми специалистами и кадровым резервом.

По окончании слушатели задавали интере-
сующие вопросы, касающиеся как оборудо-
вания и технологий трубопроводного транс-
порта природного газа, так и жизненного, про-
фессионального опыта выступавшего. За луч-
ший заданный вопрос Александр Бабаков вру-

чил студентке второго курса ФПСиЭСТТ Анас-
тасии Дубровской памятный подарок — книгу  
«Мострансгаз: вчера, сегодня, завтра». 

В завершение участники встречи сделали 
общее фото. Также Александр Владимирович 
Бабаков дал интервью студенческому научно-
му обществу, в ходе которого отметил высо-
кий уровень организации мероприятия, оце-
нил живой интерес студентов к лекции. По его 
мнению, проведение подобных лекций позво-
ляет студентам познакомиться с системой ра-
боты газотранспортного предприятия, срав-
нить практические данные и теоретические 
знания, полученные в процессе обучения.

«ООО «Газпром трансгаз Москва» и РГУ неф-
ти и газа имени И.М. Губкина связывает мно-
голетний опыт плодотворного сотрудниче-
ства, его выпускники стоят в ряду ведущих 
исследователей топливно-энергетического 
комплекса России, первооткрывателей цело-
го ряда месторождений, составляющих осно-
ву ресурсной базы страны. Программы обуче-

ния вуза охватывают весь спектр направле-
ний производственной деятельности — от 
разведки, добычи и транспортировки угле-
водородов до их переработки и создания 
продукции с высокой добавленной стоимо-
стью. Приятно, что наша компания участву-
ет в процессе обучения, доводя до студентов 
практическую часть будущей профессии», — 
отметил Александр Бабаков.  

МАСТЕР-КЛАСС ПРОФЕССИОНАЛА

В церемонии открытия кафе-
дры приняли участие ректор 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губ-
кина Виктор Мартынов, началь-
ник Центрального производст-
венно-диспетчерского депар-
тамента ОАО «Газпром» Борис 
Посягин, представители руко-
водства ООО «Газпром транс-
газ Москва» во главе с замести-
телем генерального директо-
ра по управлению персоналом 
и корпоративной защите Евге-
нием Безбородкиным, профес-
сорско-преподавательский со-
став кафедры термодинамики и 
тепловых двигателей.

Благодаря усилиям компа-
нии были запущены в работу 
три научные лаборатории, на-
учно-лабораторное оборудо-
вание и приобретена компью-
терная техника.

Поздравляя профессоров и 
преподавателей кафедры, Евге-
ний Безбородкин отметил, что на 
протяжении многих лет универ-
ситет является надежным парт-
нером компании в подготовке 
высококлассных специалистов. 
В свою очередь ректор универ-
ситета Виктор Мартынов выра-
зил благодарность компании за 
оказанную помощь, подчеркнув, 
что обновленная кафедра позво-
лит сочетать производственную 
деятельность с научной.

Виктор ПАРАКШИН

В РГУ нефти и газа имени 
И.М. Губкина состоялось тор-
жественное открытие обнов-
ленной кафедры термодина-
мики и тепловых двигателей, 
восстановленной на благотво-
рительные средства ООО «Газ-
пром трансгаз Москва».

ДОРОГУ 
ПЫТЛИВЫМ 

УМАМ!



5 70 лет Победы

5 мая в ОАО «Газпром» прошло тор-
жественное мероприятие, посвящен-
ное 70-летию Победы, в котором приня-
ли участие ветераны войны и труженики 
тыла ООО «Газпром трансгаз Москва». На 
празднично украшенной площади акцио-
нерного общества расположилась техни-
ка военного времени, у которой ветера-
ны фотографировались, вспоминая свои 
фронтовые дороги. У полевой кухни все 
желающие смогли попробовать настоя-
щую солдатскую кашу. 

Со словами искренней благодарно-
сти к ветеранам обратился Председа-
тель Правления ОАО «Газпром» Алексей 
Борисович Миллер. Всем ветеранам по 
окончании праздничного мероприятия 
были вручены памятные подарки. 

6 мая состоялось торжественное со-
брание, на котором от руководства фи-
лиала прозвучали теплые поздравитель-
ные слова ветеранам. Также были вруче-
ны подарки и дипломы победителям кон-
курса детского рисунка, посвященного 
70-летию Победы. Коллектив художест-
венной самодеятельности управления 
подготовил прекрасный концерт, а по 
окончании концерта было организова-
но чаепитие для ветеранов.

9 мая состоялось праздничное шествие 
к монументу бойцам 53-й стрелковой ди-
визии в г. Белоусово. Праздничные меро-
приятия также прошли на КС «Волоколам-
ская» и Бабынинской промплощадке.  

МОСКОВСКОЕ ЛПУМГ

БЕЛОУСОВСКОЕ ЛПУМГ

МЫ ПОМНИМ 
И ГОРДИМСЯ

Коллектив филиала принял участие в акциях «Вспом-
ним всех поименно» и «Вахта памяти», проходивших в 
с. Истье. По окончании митинга нашими работниками 
были возложены венки у подножия обелиска.

9 мая коллектив филиала принял участие в торже-
ственных мероприятиях, посвященных Дню Победы в  
с. Истье. На митинге выступил начальник филиала 
М.Н. Высоцкий. Он сказал: «Сколько бы лет ни прошло, 
сколько бы слов, наполненных любовью и уважением, 
ни прозвучало, мы будем всегда помнить о подвиге ве-
теранов Великой Отечественной войны и тружениках 
тыла и благодарить их за все, что они сделали». 

Работники возло-
жили живые цветы у 
подножия обелиска.

После митинга ра-
ботниками филиала 
на площади с. Истье 
была организована 
«Фронтовая поля-
на». Завершил тор-
жества празднич-
ный салют.  

В праздничные дни 
70-летия Победы для де-
тей сотрудников филиа-
ла и воспитанников под-
шефной школы была ор-
ганизована поездка в Во-
ронежский кукольный те-
атр. Они посмотрели спек-
такль «История солдата» 
и посетили музей театра. 

Юные артисты из творческой студии филиала «Наш го-
род» подготовили концертную тематическую программу 
и выступили с ней 7 мая в г. Валуйки Белгородской об-
ласти. Большинство ребят приняли участие в конкурсе 
рисунков «Я помню и горжусь!» В актовом зале про-шла 
встреча коллектива управления с участником Великой 
Отечественной войны Василием Казьминым. Взрослые 
и дети увидели живую легенду Острогожска — фронто-
вика, услышали его рассказы. 

Колонна из более 200 сотрудников с энтузиазмом 
приняла участие в акции «Бессмертный полк». На де-
монстрацию мы вышли с цветами и с фотопортретами 
своих родных-фронтовиков. 

Накануне Великого праздника Победы, 7 мая, началь-
ник и председатель профкома филиала посетили вете-
рана управления, труженицу тыла Валентину Ивановну 
Агапову в доме инвалидов с. Лашма Касимовского рай-
она. Передали ей поздравления генерального директо-
ра Общества В.А. Михаленко и подарки. 

8 мая был зажжен Вечный огонь павшим воинам в 
с. Путятино, спроектированный и установленный со-
трудниками филиала. Огонь зажег ветеран Великой Оте-
чественной войны, житель с. Путятино Николай Кузь-
мич Друзин.

9 мая прошел «Бессмертный полк», участие в котором 
приняли и сотрудники Путятинского ЛПУМГ. На цент-

ральной площади 
работниками сто-
ловой филиала 
была приготовле-
на солдатская ка-
ша. Вечером со-
стоялся концерт, 
завершившийся 
праздничным са-
лютом.  

ИСТЬИНСКОЕ ЛПУМГ ОСТРОГОЖСКОЕ ЛПУМГ ПУТЯТИНСКОЕ ЛПУМГ

Главное — помнить!

СИМВОЛ ЖИЗНИ
Центральным событием празднования 

70-летнего юбилея Победы в Великой 
Отечественной войне в пос. Сосенское 
стала торжественная церемония возло-
жения венков к памятнику павшим в го-
ды войны. По сложившейся традиции к 
этому монументу в канун Дня Победы 
приезжают руководство и сотрудники 
ООО «Газпром трансгаз Москва». 

Искренней благодарностью и гордостью 
за подвиг народа были пронизаны слова 
всех выступавших у обелиска павшим в Ве-
ликой Отечественной войне. Глава поселе-
ния Василий Долженков отметил: «Наш свя-
щенный долг — помнить о героическом по-
двиге нашего народа и передавать эту па-
мять в поколениях». 

Эмоционально и трогательно выступил ге-
неральный директор ООО «Газпром транс-
газ Москва» Вячеслав Михаленко: «Это бы-
ла война не между системами, абсолютно 
очевидно, что это была война добра и зла… 
Наша задача: минимум — сохранить, а мак-
симум — приумножить славу предков и пе-

редать потомкам. Так на Руси было всегда, 
так будет во веки вечные». Он подчеркнул, 
что в ООО «Газпром трансгаз Москва» свя-
то хранят память о подвиге народа в годы 
войны, и не только в юбилейный год здесь 
чтят героев-освободителей. 

О мире без войн в этот день говорили все 
выступающие. Настоятель храма Архангела 
Михаила протоиерей Димитрий Кувырталов 
напомнил, что 22 июня 1941 года пришлось 
на один из самых почитаемых в православ-
ном мире праздников — День всех святых. 
Для верующих людей это был знак победы 
России над фашизмом.

С большим сожалением приходится при-
знавать, что с каждым годом все реже ста-
новятся ряды ветеранов. Альбина Вален-
тиновна Усачева, ветеран труда, вспомни-
ла своего отца, который в 30 лет вернулся с 
фронта без ноги. «Я ни разу никуда не езди-
ла в отпуск, кроме как к отцу. Почитайте ро-
дителей и любите Родину — это самое важ-
ное в жизни».

Аиша УРУДЖЕВА 

Накануне Дня Победы генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» Вячеслав Михаленко, предста-
вители руководства и Объединенной  
профсоюзной организации компании 
поздравили с этим светлым праздни-
ком легендарного ветерана войны и 
труда Анатолия Ивановича Сафронова, 
с 1973 по 1985 год стоявшего у руля на-
шего предприятия.

Анатолий Иванович в присущей ему про-
стой, житейско-философской манере за 
чашкой чая вспоминал свое военное прош-
лое. Рассказывал интересные моменты ста-
новления отечественной газовой отрасли 
из личной производственной практики. 
Особенно впечатлили Вячеслава Алексан-
дровича Михаленко эпизоды, когда Саф-

ронов, получивший сложнейшее фронто-
вое ранение, с искалеченной после вой-
ны ногой, лично прошагал пешком более 
2000 км, строя нитку Закавказского газо-
провода. И в сложных климатических усло-
виях Крайнего Севера восстанавливал еще 
одну газовую магистраль — «Мессояха — 
Норильск». Казалось, для этого удивитель-
ного человека не было и не существует ни-
чего невозможного. Как для любого истин-
ного профессионала, душой болеющего за 
любимое дело.

В завершение беседы глава ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» вручил Анатолию 
Ивановичу Сафронову цветы и памятные 
подарки, пожелав ему на долгие годы та-
кого же прекрасного настроения, здоро-
вья, счастья и благополучия. 



670 лет Победы

В преддверии празднования 70-летия 
Победы в Серпуховском ЛПУМГ прошел 
конкурс детских рисунков с оформлени-
ем стендов под девизом «Наша Победа — 
моя история!» Работники службы связи 
филиала провели работы по расчистке и 
благоустройству территории Мемориа-
ла боевой славы у д. Станки, где покоят-
ся 250 воинов-героев. 

В канун Дня Великой Победы началь-
ник Серпуховского ЛПУМГ с председа-
телем ППО навестили на дому ветера-
нов филиала и поздравили их с насту-
пающим праздником.

7 мая 2015 года сотрудники управле-
ния возложили цветы на могиле погиб-
шего воина в с. Бутурлино, затем в акто-
вом зале филиала состоялась встреча с 
ветеранами. По окончании всех угостили 
солдатской кашей из полевой кухни ра-
кетного военного училища г. Серпухова. 

В честь 70-летнего юбилея Дня По-
беды сотрудники филиала выступили с 
инициативой создать мемориал. 8 мая 
2015 года состоялись митинг и торжест-
венное открытие мемориала на пром-
площадке КС-19 «Воскресенская», где 
был зажжен Огонь славы. Символич-
но, что этот огонь был привезен из го-
рода-героя Бреста, чьи защитники пер-
выми встретили врага и больше меся-
ца держали оборону. На КС-19 он был 
доставлен молодыми сотрудниками  
СМУиС филиала. Право зажечь огонь на 
Воскресенском мемориале было предо-
ставлено идейному вдохновителю его со-
здания, ведущему инженеру службы ЛЭС 
Валерию Викторовичу Осипову.

Далее в честь юбилейного Дня Победы 
на универсальной спортивной площадке 
состоялся товарищеский матч по футболу 
между сборными КС-19 «Воскресенская» 
и КС «Серпуховская». Встреча закончи-
лась со счетом 3:1 в пользу воскресенцев.

А 9 мая пять сотрудников ВГКС приня-
ли участие во всенародной акции «Бес-
смертный полк». 

СЕРПУХОВСКОЕ ЛПУМГ 

МЫ ПОМНИМ 
И ГОРДИМСЯ

Накануне праздно-
вания Великой Побе-
ды в санатории подве-
ли итоги конкурса дет-
ского рисунка. Грамо-
ты и подарки получили 
также все победители 
спартакиады, посвя-
щенной Дню Победы. 

7 мая сотрудники санатория поздравили ветера-
нов — Екатерину Григорьевну Васюк и Наталью Се-
меновну Аверкину. 9 мая приняли участие в празд-
ничном шествии. В этот солнечный день к колон-
не сотрудников примкнули дети оздоровительно-
го лагеря — 130 человек. Ребята несли флаги Рос-
сии, ООО «Газпром трансгаз Москва», города Сочи. 
Наша делегация была самой многочисленной и са-
мой «музыкальной»! 

В мае санаторий будет принимать особенных го-
стей — членов Хостинской районной организации 
ветеранов. По программе благотворительности 41 ве-
теран получит в санатории реабилитационно-восста-
новительное лечение. 

Главным событием 
празднования 70-лет-
него юбилея 9 мая 
2015 г. стала торже-
ственная церемония 
возложения венков и 
цветов к Мемориалу 
68 жителям пос. Вос-
кресенское, погиб-
шим в Великую Отечественную войну. Мемориал был 
создан на месте захоронения безымянного офице-
ра Красной армии, умершего от тяжелых ранений во 
временном госпитале поселка осенью 1941 года. В це-
ремонии принимали участие работники УАВР, ЦДиР.

Участники мероприятия почтили память погибших 
воинов Минутой молчания и возложили венки и цве-
ты к мемориалу. Потом всех желающих пригласили на 
территорию базы отдыха «Воскресенское», где мож-
но было послушать праздничный концерт и принять 
участие в акции «Солдатская каша». Была развернута 
настоящая солдатская полевая кухня. Гречневая каша 
с тушенкой пошла на ура. Ветеранам Великой Отече-
ственной войны предложили солдатские сто грамм.  

В марте — апреле ППО филиала была организована вы-
ставка детских рисунков под девизом «Я помню! Я гор-
жусь!» 7 мая сотрудники Ефремовской базы филиала ор-
ганизовали автопробег по местам боевой славы. Они при-
няли участие в митинге на месте воинского захоронения 
в д. Ярославка Ефремовского района Тульской области.  
Сотрудники Липецкой и Ногинской баз провели работы по 
восстановлению памятников павшим солдатам. 

9 мая на Ефремовской и Липецкой базах филиала была 
организована акция «Солдатская каша», главными консуль-
тантами приготовления которой стали ветераны — бывшие 
фронтовики. Сотрудники филиала также приняли активное 
участие в «Вахте памяти», проходившей на Селигере. Посети-
ли музей танков г. Кубинка. Была организована встреча де-
тей подшефного детского 
приюта «Покров» с прию-
том ветеранов «Конько-
во». 8 мая возложили вен-
ки павшим воинам. Про-
шли по площадям сво-
их городов с портретами 
родственников в акции 
«Бессмертный полк».  

САНАТОРИЙ «ГОЛУБАЯ ГОРКА»УАВР УМТСиК

Каким был защитник Родины в годы 
Великой Отечественной войны? Какую 
он жизнь прожил? Каким он был отцом и 
дедом для своих детей и внуков?

Чем дальше от нас те трагические дни, 
тем отчетливее необходимость изучения 
истории наших героических предков — 
отцов, дедов и прадедов.

Прошли годы, как ушел из жизни мой  
отец Иван Герасимович Михаленко. Мои вну-
ки стали просить меня, чтобы я рассказал им 
о прадеде-фронтовике, так как сам Иван Ге-
расимович из-за постоянной занятости так 
и не поведал потомкам историю своей жиз-
ни. Так получилось, что жили все в разных 
местах, а при кратковременной встрече все-
го и не расскажешь. Правда, и внуки были 
еще совсем малы, чтобы понять своего деда.

Жизнью деда стали интересоваться и мои 
сыновья — Виктор и Слава. Они просили ме-
ня рассказать о нем, ведь я старший и един-
ственный из семерых сыновей Ивана Гера-
симовича, оставшийся в живых. Война кос-
нулась и меня. Я — участник тыла ВОВ, офи-
цер запаса, ветеран педагогического труда, 
общественник и любитель писать мемуары.

Внуки и внучки, с которыми Иван Гераси-
мович прожил последние годы своей жиз-
ни, были так малы, что не могли осмыслен-
но запомнить его рассказы о жизни. Мой 
отец жил со своим младшим сыном Нико-
лаем, который родился уже после войны, в 
1949 году. У Николая родились две девоч-
ки и мальчик: Оля, Аня и Ваня. Конечно же, 
большей частью дети находились под при-
смотром деда и бабушки. Забот и хлопот бы-
ло предостаточно: нужно было и пеленки 
стирать, и кормить-поить. Деду не довелось 
увидеть младших детей Николая — Мишу и 
Таню, которые родились после его смерти.

У моего среднего брата Лени дочь Катя 
также родилась после смерти дедушки. Де-
ти же брата Димы — Лена и Дима — были 
очень малы, чтобы помнить деда. 

Стоит сказать, что и мои братья мало зна-
ли о жизни отца: где и как воевал, как ранен 
был, какие имел награды. Когда отец при-
шел с фронта, дети были маленькими, а по-
том все закрутилось: кто-то много работал, 
кто-то учился — все были заняты своими 
важными делами.

Я же к тому времени, когда началась вой-
на, закончил два класса и умел писать и чи-
тать. Мог написать письмо на фронт род-
ному папе.

Разумеется, содержание письма мне дик-
товала мама. И так как я больше всех знал об 
отце, мои братья, дети и племянники хотели, 
чтобы я поделился своими воспоминаниями. 

Воевал папа на разных фронтах, на тер-
риториях, временно захваченных врагами. 
К большому сожалению, память сохранила 
не все названия его военной хроники. Хо-
рошо помню, что мы писали ему в Калинин-
скую область и в город Великие Луки. Там 
шли сильные бои, в одном из которых папу 

ранило, он попал в военный госпиталь. Дол-
гое время мы не знали о судьбе папы, так как 
не могли писать писем — наша территория 
была оккупирована, а мы сами находились 
под строгим фашистским контролем. Толь-
ко после освобождения нашей области от 
извергов мы нашли отца и стали перепи-
сываться. Письма на фронт отправляли без 
конвертов, сложив треугольником. На од-
ной страничке текст, а на обратной — адрес. 

 На фронт писали о самом главном: 
живы-здоровы, желали долгой жизни 
и получателю. В письмах защитни-
кам неизменно присутствовала 
одна просьба — громить фа-
шистов, не жалея сил. Пом-
ню, как-то весной мы 
сочиняли отцу пись-
мо. Писали, что ско-
ро весна, что скоро 
настанет пора по-
левых работ, а па-
хать и сеять не на 
чем. В колхозе ло-
шадей нет — люди 
копают землю лопа-
тами. Но мы подба-
дривали отца, что все равно посадим кар-
тофель — сколько сможем, насколько сил 
наших хватит.

Потом я сильно заболел тифом и чуть ду-
шу Богу не отдал. Был изолирован от всей 
малышни и чудом выжил (мы жили на квар-
тире у тети, у нее было четверо малых де-
тей, нас — трое). 

Писем на фронт больше не писали: не хо-
тели «посылать» бактерии тифа на фронт, да-
бы не занести инфекцию солдатам. 

Через некоторое время я все-таки пошел 
на поправку, а потом заболела мама. Чудо, 
что и она выжила, — ее, еще живую, даже в 
морг отнесли... Придя в себя в морге, мама 
начала махать руками и попросила пить. Са-
нитары отнесли ее обратно в больницу, где 
врачи полностью ее вылечили. Мама про-
жила еще сорок лет. 

Когда наша мама была в больнице, мы, де-
ти, жили под присмотром тетки, молились и 
просили Господа Бога, чтобы наша мама оста-
лась жива. Ее жизнь спасла и наши детские ду-
ши, так как, кроме мамы, у нас никого не было. 

Благодаря нашим хорошим, добрым ро-
дителям все мы выросли, выучились, нашли 

себе правильные пути в жизни, завели свои 
семьи и жили нормальной жизнью. Все мои 
братья получили среднее специальное об-
разование, а самый младший брат Нико-
лай — высшее педагогическое. Он выучил-
ся на учителя литературы и русского язы-
ка. Преподавал, затем — в течение 25 лет — 
был директором школы. 

Жизнь — это великое счастье! И на при-
мере страданий, которые выпали на долю  
не только моих родственников, но и всего 
советского народа, я хочу показать моим  
детям, внукам и всем читателям ценность 
жизни, ее неизмеримую силу.

Папа присылал нам письма из самого  
пекла боев, которые шли за освобождение 
наших сел и городов.

«Здравствуйте, мои самые дорогие и лю-
бимые детки и моя жена! Вы пережили и пе-
реживаете большое горе. Я очень рад, что 
вы выжили и продолжаете жить, хотя и 
без своей хатки, но под крышей и в тепле. 
Это временно.

А у нас идут жаркие бои и днем, и ночью. 
Всякое бывает. Война есть война. Бьем вра-
га пока на нашей земле, но скоро изгоним из 
земли русской и добьем его в берлоге. С ка-
ждым днем победа наших войск все больше 
и больше. Берегите себя. Что-то вы долго 
не писали. Пишите письма чаще. Хотя вы 
правильно делали, что не писали, тиф — 
болезнь заразная. 

Обнимаю, целую. Ваш папа.
А вашей тете Соне и всем ее деткам то-

же — мои поцелуи и приветы. Будьте жи-
вы и здоровы».

Так воевал на фронте мой отец и ваш де-
душка. Папа был ранен в левую руку, была 
повреждена кость. Врачи хотели руку ампу-
тировать, но он не согласился.

— Пусть рука и будет нерабочей, зато 
одежда на мне будет хорошо сидеть и пу-
стой рукав не будет болтаться, — сказал 
он хирургам.

Лечение было долгим, папе назначили 
группу по инвалидности. Разумеется, на 
фронт он больше не попал, но и домой не 
демобилизовали. На Брянщине, как и во 
многих освобожденных областях, было мно-
го разрушений, сожжены дома, обществен-
ные здания и другие объекты. Нужно было 
все восстанавливать. 
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НАШ РОДНОЙ 
ДЕДУШКА  
ИВАН 
ГЕРАСИМОВИЧ

Вот так  
выглядели  
письма  
военных лет



Гостей встречали ласковое солнце, све-
жий воздух, горячая каша из полевой кух-
ни. Шоу барабанщиц «Москвички» прида-
вало празднику особую торжественность. 
Сад «Эрмитаж» всего на один вечер пере-
местился из нашего времени в далекие  
40-е — военные и послевоенные…

«Цветущий май», «Рио-Рита», символич-
ные «Ландыши» — популярные вальсы, 
фокстроты, кадрили в исполнении духо-
вого Военного образцового оркестра По-
четного караула. Аниматоры, облаченные 
в костюмы прошлых лет, приглашали всех 

присутствующих потанцевать. Устоять бы-
ло невозможно. Первые па с ностальгиче-
ским удовольствием сделали представи-
тели старшего поколения. Следом потяну-
лась молодежь.

С таким же нескрываемым удовольстви-
ем ветераны слушали на открытой эстраде 
парка концерт, программу которого соста-
вили всеми любимые песни Великой Оте-
чественной войны в исполнении ансамбля 
«Эрмитаж». Партию рояля исполнял дирек-
тор театра «Новая опера» Дмитрий Сибир-
цев. «Заветный камень», «Журавли», «Где же 

вы теперь, друзья-однополчане?»… — для 
людей, столько прошедших и испытавших, 
в этих песнях заключено многое — по су-
ти, смысл их жизни. И сколько бы эти песни 
ни звучали, их всегда слушают с радостью. 
Так же, как с огромной радостью встречают 
самый дорогой праздник — День Победы.

— Никогда не думал, что доживу до та-
кого прекрасного светлого дня 70-летия 
Победы…

— Это — замечательная дата, и мы ее 
празднуем с большим наслаждением, — де-
лились своими впечатлениями в саду «Эр-
митаж» ветераны.

— Это праздник памяти, праздник гордо-
сти, праздник сопричастности, который 
должен жить во веки веков. Вот об этом мы 
и хотим сказать нашим проектом, — отме-
тил автор идеи «Ландыша серебристого», ге-
неральный директор ООО «Газпром транс-
газ Москва» Вячеслав Михаленко.

Отметил, что называется, «под занавес». 
А три года назад, в день начала этого мас-
штабного мероприятия, он сказал:

— «Ландыш серебристый» — то послевку-
сие, которое нам бы хотелось получить по 
завершении нашего проекта. Если послевку-
сие будет приятным и будет напоминать 
ландыш, значит, он удался…

>>> стр. 10
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 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» –
ТРЕХЛЕТНИЙ ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН

5 МАЯ В МОСКОВСКОМ ТЕАТРЕ «НОВАЯ ОПЕРА» И ПРИЛЕГАЮЩЕМ К НЕМУ САДУ «ЭРМИ-
ТАЖ» СОСТОЯЛОСЬ МУЗЫКАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ВО ИМЯ ЖИЗНИ И 
ЛЮБВИ», ПОСВЯЩЕННОЕ ДВУМ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМ ДАТАМ — 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ СОВЕТ-
СКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ И 175-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ПЕТРА ИЛЬИЧА ЧАЙКОВСКОГО.

ОНО СТАЛО ЗАВЕРШАЮЩИМ АККОРДОМ ТРЕХЛЕТНЕГО ПРОЕКТА ООО «ГАЗПРОМ ТРАНС-
ГАЗ МОСКВА», ПОСВЯЩЕННОГО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ТВОРЧЕСТВА ВЕЛИКОГО РУССКОГО 
КОМПОЗИТОРА.

В САДУ «ЭРМИТАЖ», СТИЛИЗОВАННОМ В ЭТОТ ДЕНЬ ПОД ПАРК 40-Х ГОДОВ ПРОШЛОГО 
СТОЛЕТИЯ, СОБРАЛАСЬ МНОГОЧИСЛЕННАЯ АУДИТОРИЯ — РУКОВОДСТВО И ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛИ ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, ОАО «ГАЗПРОМ» И ООО «ГАЗ-
ПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА», МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ. ОСОБО ПОЧЕТНЫМИ ГОСТЯМИ СТАЛИ 
ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ВОСПИТАННИКИ ПАТРОНИРУЕМЫХ 
ГРУППОЙ «ГАЗПРОМ» СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ИНТЕРНАТОВ И ДЕТСКИХ ДОМОВ.

г. Москва

5 мая 2015 г.



8Сад «Эрмитаж»



9Музыкальный театр «Новая опера»
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Музыкально-просветительский проект 

ООО «Газпром трансгаз Москва» — «Ландыш 
серебристый» стартовал 6 ноября 2013 го-
да, в день 120-летия со дня смерти П.И. Чай-
ковского, в Государственном музее-запо-
веднике композитора в городе Клин Мос-
ковской области.

Музыка Чайковского объединила в сте-
нах одного из последних пристанищ Пет-
ра Ильича его потомков, руководство и со-
трудников компании и музыкантов Большо-
го симфонического оркестра, которые вы-
ступили с сольными номерами в первой ча-
сти — Музыкальном собрании, а затем, под 
занавес, состоялся концерт БСО из произве-
дений П.И. Чайковского. 

Этот день стал началом грандиозного му-
зыкального праздника, который ознамено-
вала в следующем, 2014 году серия концер-
тов классической музыки в регионах произ-
водственной деятельности ООО «Газпром 
трансгаз Москва»: Калуге (18 июня), на бере-
гу заповедной реки Воргол под Ельцом Ли-
пецкой области (4 июля), Белгороде (14 ок-
тября), Воронеже (25 октября) и Брянске 
(16 декабря). Бессменными исполнителями 
концертов стали Большой симфонический 
оркестр под управлением Владимира Федо-
сеева, ансамбль современной классической 
музыки «Rockoco», возглавляемый виолон-
челистом Денисом Калинским, заслуженный 
артист России, пианист Александр Гиндин 
и американский дирижер Дэвид Гендель.

Каждое выступление в рамках проек-
та «Ландыш серебристый» сопровожда-

лось восторженными откликами аудито-
рии и комментариями корифеев классиче-
ской музыки:

«Основой общения с миром должна быть 
любовь…» (Ольга Доброхотова, музыкаль-
ный критик, заместитель художественно-
го руководителя БСО);

«Любовь — главное. В музыке это все у 
Петра Ильича видно…» (Владимир Федосе-
ев, художественный руководитель и глав-
ный дирижер БСО, народный артист СССР);

«…На этом светлом чувстве строится вся 
музыка Петра Ильича» (Александр Гиндин, 
пианист, заслуженный артист России);

«Это самое главное — давать людям воз-
можность соприкасаться с искусством, твор-
чеством. Я абсолютно уверена, что это дела-
ет их лучше и меняет их жизнь» (Виктория 
Кривицкая, коммерческий директор теле-
канала «Россия-Культура»);

«…И эта любовь передастся любому че-
ловеку, кто впервые услышит и уже никог-
да не потеряет эту музыку…» (Владимир 
Федосеев).

…На такой позитивной волне любви, ми-
ра и красоты состоялся заключительный 
концерт проекта «Ландыш серебристый» в 
московском театре «Новая опера». Музыка 
Петра Ильича Чайковского звучала здесь в 
исполнении оркестра театра под управле-
нием Андрея Лебедева.

Вел концерт известный музыковед Артем 
Варгафтик, в своей оригинальной неподра-
жаемой манере рассказывающий о творче-
стве Чайковского, раскрывающий нюансы 
и смысл проекта «Ландыш серебристый».

Вступительные слова генерального ди-
ректора ООО «Газпром трансгаз Москва» 
Вячеслава Михаленко и министра Прави-
тельства Москвы, руководителя Департа-
мента культуры города Москвы Александ-
ра Кибовского сменила музыка.

Культовый полонез из оперы «Евгений 
Онегин». Страсти «Орлеанской девы» (со-
листка театра «Новая опера» Валерия Пфи-
стер). Откровения князя Гремина (один из 
ведущих басов театра Владимир Кудашев). 
Символичная увертюра «1812 год», также 
написанная Чайковским к 70-летию Побе-
ды, только в другой войне — с Наполеоном.

И хрестоматийно торжественный, бес-
смертный во все времена 1-й концерт для 
фортепиано с оркестром. Партия рояля — 
заслуженный артист России Александр Гин-
дин. 

— Мне очень приятно, что вся эта кра-
сивая история — «Ландыш серебристый», 
которая длилась три года, закончилась 
на такой торжественной ноте  — по-
следними октавами 1-го концерта Петра  
Ильича, — сказал пианист после своего вы-
ступления с неизменным аншлагом.

К его словам можно добавить одно: «по-
слевкусие» этого замечательного события 
действительно напоминало цветение лан-
дыша. 

Проект завершился, год П.И. Чайковско-
го — продолжается.

Тему вела Наталия КАРЦЕВА,
фото Андрея ПОМЯНА,
Вероники ДИБИЖЕВОЙ 

и Екатерины ИОНОВОЙ

Наследие П.И. Чайковского 10
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3-Й ЭТАП
«Члены поисковых отрядов собирают лю-

дей вокруг действительно важных, опреде-
ляющих ценностей, показывают, что такое 
настоящий патриотизм, что на деле зна-
чит знать и уважать родную историю, гор-
диться своей страной и славой своих пред-
ков», — заявил Президент Российской Фе-
дерации В.В. Путин на открытии ежегодной 
«Вахты памяти». 

Для тех, кто занимается поисковой дея-
тельностью, — это не просто слова, это — 
иной раз тяжелая, кропотливая и опасная 
работа, выполняемая ради блага нашей 
Родины. 

База отдыха «Селигерские зори» про-
должала принимать молодых волонтеров 
из управлений и филиалов ООО «Газпром 
трансгаз Москва» для вступления в ряды 
поискового отряда.

С 13 по 17 апреля 2015 года финиширова-
ла третья неделя участия молодых работни-
ков и специалистов в «Вахте памяти — 2015», 
в которой приняли участие работники Кур-
ского, Моршанского, Московского, Орлов-
ского ЛПУМГ, ЦДиР и УМТСиК. Пройдя ввод-
ный инструктаж и ознакомление с техникой 
безопасности, они вступили в военно-патри-
отический отряд «Поиск».

14 апреля, во вторник, участники акции, 
взяв весь необходимый инвентарь, отпра-
вились к местам кровопролитных боев. Зо-
ной проведения поисков был выбран уча-

сток недалеко от д. Старая Нива Осташков-
ского района Тверской области. Первые ча-
сы раскопок принесли результаты: останки 
трех павших бойцов были найдены еще в 
первый день. Похвалин Антон из Московско-
го ЛПУМГ не вылезал из ямы до тех пор, по-
ка не поднял останки четверых солдат. При 
них также были найдены некоторые пред-
меты обихода и амуниции. Сверху помога-
ли ему участники из Орловского ЛПУМГ. За 
два дня подняли останки девятерых бойцов. 

На третий день всех новоиспеченных вах-
товиков ждал отдых, экскурсия в Нилову пу-
стынь, пейнтбол, спортивные состязания. 

17 апреля, в пятницу, ребятам были тор-
жественно вручены грамоты за участие в 
«Вахте памяти — 2015». 

4-Й ЭТАП
Четвертая неделя участия ООО «Газпром 

трансгаз Москва» в акции «Вахта памяти» 
на б/о «Селигерские зори» прошла с 20 по 
24 апреля. На этот раз проявить себя при-
ехали молодые специалисты из Тульского, 
Путятинского, Серпуховского и Острогож-
ского ЛПУМГ, ИТЦ и Центравтогаза, меди-
цинскую поддержку обеспечивал Центр ди-
агностики и реабилитации г. Воскресенска. 
Прошло все по проторенной тропе: в по-
недельник встреча, ужин, знакомство и ин-
структажи. Вторник был ознаменован ран-
ним выездом к месту поисков — д. Запла-
вье, где, по данным местного жителя и ар-

хивным сводкам, находилось захоронение 
двоих бойцов, павших во времена Великой 
Отечественной войны. Ребятам сразу уда-
лось найти останки одного из них. Позже 
на месте раскопок были найдены не двое, 
как предполагалось, а восемь солдат. Спо-
собствовали ясная погода и легкая песча-
ная почва. Однако второй день поисков не 
принес результатов.

В четверг по традиции для ребят были 
организованы культурно-массовые и спор-
тивные мероприятия, включающие в себя 
пейнтбол, настольный теннис, бильярд, экс-
курсию в монастырь «Нило-Столобенская 
пустынь». После ужина им были торжествен-
но вручены грамоты за участие в «Вахте па-
мяти». Вечером создалась очень приятная и 
дружная атмосфера — участники делились 
своими впечатлениями, пели песни и рас-
сказывали военно-патриотические стихи. 

Утром пятницы, 24 апреля, все участни-
ки отправились по домам. Проведение ак-
ции «Вахта памяти — 2015» подошло к кон-
цу. Участники из 25 филиалов провели дос-
тойную работу: найдены и подняты останки 
61 солдата. В настоящее время не прекра-
щаются поиски информации для установле-
ния личностей найденных погибших бойцов. 
Анализируются карты, архивные материа-
лы, списки, доклады, показания. На сегод-
няшний день в специализированном цент-
ре обрабатывается медальон, который был 
поднят с одним из солдат Великой Отечест-

венной войны. Также ведется поиск родст-
венников другого бойца, при котором была 
обнаружена именная ложка. Уже установле-
ны личности его детей и внуков.

Было приятно видеть, как поисковая ра-
бота пробудила в молодых ребятах интерес 
и уважение к истории собственной страны, 
как многие из них решили вернуться и по-
святить поисковому делу еще больше сво-
его времени.

24 июня 2015 года останки погибших вои-
нов будут захоронены в братской могиле в 
п/о Светлица Тверской области рядом с мо-
настырем «Нило-Столобенская пустынь». На-
местник Нило-Столобенской пустыни Твер-
ской епархии архимандрит Аркадий (Губа-
нов) дал благословение на отпевание остан-
ков погибших воинов в монастыре и при за-
хоронении в братской могиле. В церемонии 
перезахоронения будет участвовать Цент-
ральный военно-духовой оркестр Россий-
ской Федерации под управлением главно-
го военного дирижера РФ генерал-лейте-
нанта В.Н. Халилова. 

Андрей ТУМАНОВ,
штаб «Вахты памяти»

70 лет Победы

« Вахта Памяти – 2015» на Селигере – 
заключительный этап

стр. 6 <<<
Папа был хорошим столяром и 

плотником. Но поскольку он сам 
одной рукой ничего уже масте-
рить не мог, то стал обучать сво-
ему ремеслу молодежь в шко-
лах ФЗО. В такие школы набира-
ли юношей и девушек и в тече-
ние шести месяцев обучали их ра-
бочим специальностям. Отучив-
шись самую малость, молодежь 
шла восстанавливать разрушен-
ное войной народное хозяйство.

До назначения мастером в шко-
лу ФЗО после ранения и лечения 
в госпитале папе дали отпуск на 
40 дней.

Я и мой средний брат Леня хо-
рошо помним тот день. Дело было 
весной. У нас шли занятия в шко-
ле, нам ребята сказали, что нас 
ждет папа. Он стоял у школы, рука 
забинтована и подвешена на гру-
ди... Ну какая же это была радость! 
Ребята обступили нас со всех сто-
рон — всем хотелось посмотреть 
на солдата. Папа нас обнимал и це-
ловал много раз. Потом дома (на 
квартире его сестры тети Анны) 
собрались родственники, папа 
рассказывал им о положении на 
фронте, о быстром продвижении 
Красной армии на запад и близ-
кой победе над врагом.

На встрече с родными папа по-
просил их помочь срочно постро-
ить землянку для своей семьи, 
ведь у него было совсем мало вре-

мени. Несколько человек заня-
лись оформлением документов 
на лес и заготовкой деловой дре-
весины. Для строительства зем-
лянки положено было пять куби-
ческих метров. 

Мама, я и Леня вырыли яму для 
будущей землянки с сенями, нам 
помогали подростки из нашей де-
ревни. Привезли из леса бревна и 
тут же начали рубить сруб, распи-
ливать бревна на доски — работа-
ли в быстром темпе. За время от-
пуска папы была сделана отлич-
ная землянка для нашей семьи. 
Папа руководил работами, а по-
мощники весело и дружно, как му-
равьи, делали свою работу. 

Для нас постройка землянки 
была великой радостью — мы два 
с половиной года скитались по чу-
жим хатам! Наши души пели и пля-
сали, ведь мы жили в своем собст-
венном гнездышке. Нашу радость 
могут понять только те люди, ко-
торые сами испытали всю горечь 
военных лет.

Построив землянку, папа уехал 
работать в училище. Демобилизо-
вали его в 1946 году. Вернувшись 
домой, он начал разрабатывать 
свою искалеченную руку. Прав 
был папа, когда не разрешил вра-
чам ампутировать ее — рука у не-
го заработала.

В военные и послевоенные го-
ды на долю колхозников выпали 
большие трудности. Нужно было 

землю обрабатывать, но не было 
тягловой силы — лошадей, бы-
ков. Землю копали лопатами. Вме-
сто тягловой силы в плуг запряга-
лись женщины (по восемь чело-
век), а один из подростков управ-
лял. Таким образом старались вы-
полнить норму.

 В первое время после войны 
папа работал в колхозе на руко-
водящей работе: заместителем 
председателя колхоза, бригади-
ром, председателем ревизион-
ной комиссии, а затем, когда ру-
ка начала работать, был занят на 
других работах, трудился даже 
кузнецом. 

 Когда семья немного поправи-
ла финансовое положение, начали 
думать о строительстве своей хат-
ки. Своими силами вырезали стро-
ительный лес, срубили сруб и по-
строили хату в 1947 году. 

 Все делали своими силами: сна-
чала кирпич-сырец нарезали мы 
с папой, а потом я и Леня делали 
по 200–300 штук в день. Мы на-
учились не только кирпичи де-
лать: мы с братом помогали ру-
бить бревна на дом, распиливать 
их на доски, строить и заготавли-
вать рейки на оконные рамы, по-
могали класть печи, учились шить 
на машинке — все это пригоди-
лось мне в дальнейшей жизни. 

Папа был добрым человеком и 
заботливым хозяином, учил жить 
не только родных детей, он также 

учил разным ремеслам племянни-
ков и чужих ребятишек.

— Учитесь, дети, всему, что мо-
жет пригодиться в жизни, — так 
он нам говорил.

Еще папа говорил, что надо обя-
зательно хорошо закончить школу 
и получить образование, чтобы в 
дальнейшем была специальность. 
И что всегда, во все времена надо 
быть Человеком с большой бук-
вы и в своей семье, и в обществе.

В школе его избрали предсе-
дателем родительского комите-
та. Он помогал учителям в воспи-
тании «трудных» детей, оказывал 
материальную помощь детям-си-
ротам погибших воинов, шил для 
них одежду, бесплатно. Солдат-
ским вдовам помогал строить из-
бы, заготавливать сено, клал печи. 
Папа пользовался большим авто-
ритетом среди жителей деревни, 
несколько раз избирался депута-
том сельского совета.

 Во время войны папа был на-
гражден боевыми медалями, ор-
денов у него не было. После вой-
ны, как участник боевых действий, 
награждался юбилейными меда-
лями и медалью «Ветеран труда». 
Воинское звание моего отца Ми-
халенко Ивана Герасимовича — 
ефрейтор.

 Всю свою сознательную трудо-
вую жизнь мой отец отдал на бла-
го своей Родины, трудился до по-
следних дней своей жизни. Умер в 

ночь с 1 на 2 мая 1978 года в сель-
ской больнице от тяжелого двух-
стороннего воспаления легких. 
Из-за праздника в больнице не 
было ни дежурного врача, ни мед-
сестры — только одна техничка на 
всю больницу. Даже укол некому 
было сделать. Вот и «сгорел» от 
высокой температуры, от невни-
мательного, халатного отношения 
врачей защитник Родины. Увы, та-
кие случаи в российских больни-
цах не редкость, особенно хрома-
ет качество медицинского обслу-
живания в сельской местности.

 Прах отца давно уже покоится 
в сырой земле. 

 На могилах наших родителей 
железные кресты с фотография-
ми. Отец собственноручно сделал 
в кузнице кресты для себя и сво-
ей любимой жены Ефимии Ива-
новны. Памятники покрашены в 
голубой цвет, могилы обложены 
кирпичом, высажены цветы. За 
ними ухаживают любимые внучки, 
внуки, правнуки и невестка Раиса 
Павловна — жена брата Николая.

 Таким запомнил я отца — за-
щитника Родины Ивана Гераси-
мовича. Таким запомнят его вну-
ки и правнуки, которых он очень 
любил и хотел, чтобы они жили, 
не зная ужасов и страданий, ка-
кие войны несут людям.

Александр МИХАЛЕНКО,
пенсионер, офицер запаса,

ветеран педагогического труда

НАШ РОДНОЙ ДЕДУШКА ИВАН ГЕРАСИМОВИЧ



1270 лет Победы

К 70-летию Победы имена всех участ-
ников войны и тружеников тыла, рабо-
тавших в Тульском ЛПУМГ, увековечены 
на баннере «Чтобы помнили» на терри-
тории филиала. Накануне праздника всех 
ветеранов посетили на дому, вручили им 
продуктовые наборы и сувениры. 8 мая 
на двух промплощадках филиала для ве-
теранов прошли праздничные концерты. 
9 мая работники филиала вместе с вете-
ранами приняли участие в торжествен-
ном митинге, возложили цветы и венки 
на братскую могилу «Скорбящий воин», 
попробовали вкусной солдатской каши. 
В это же время молодежь филиала приня-
ла участие в акции «Бессмертный полк» 
в г. Туле и г. Ефремове. 

К 70-летию Великой Победы сотрудни-
ки филиала собирали денежные средства 
на издание книги А. Титова о земляках — 
участниках Великой Отечественной вой-
ны. Принимали участие в «Вахте памяти» 
на Селигере, в конкурсе рисунков «Я пом-
ню. Я горжусь», в проекте «Лес Победы».

Традиционно в канун праздника По-
беды ветераны филиала получили по-
здравления и памятные подарки. В этом 
году были организованы их встречи с мо-
лодежью Донской и Чаплыгинской КС. 
В домах двух ветеранов сделан ремонт. 

Cостоялась финальная игра на Кубок 
района по футболу между командами фи-
лиала и дорожно-строительного управ-
ления. Наш «Газовик» в очередной раз 
стал победителем Кубка Краснинского 
района в честь 70-летия Победы.  

ТУЛЬСКОЕ ЛПУМГ

ДОНСКОЕ ЛПУМГ

МЫ ПОМНИМ 
И ГОРДИМСЯ

Как и по всей стране, в филиале ООО «Газпром транс-
газ Москва» «Цетравтогаз» подготовка к празднованию 
70-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне началась задолго до официального дня празд-
нования Победы — 9 мая. Самым же значимым событи-
ем в программе подготовки к праздничным мероприяти-
ям стало участие молодых сотрудников филиала в акции 
«Вахта памяти», организованной ООО «Газпром трансгаз 
Москва» совместно с патриотическим клубом «Поиск».

9 мая 12 работников филиала приняли участие в ак-
ции «Бессмертный полк» в г. Щекино Тульской области. 
В этот день представители филиала организовали и про-
вели акцию «Солдатская каша».

П о д в и г  д о -
блестных защит-
ников Отечест-
ва будет жить в 
наших сердцах, 
а главная наша 
задача — пере-
дать эту память 
будущим поко-
лениям. 

Коллектив филиала и члены патриотического клуба 
«Квадрогаз» в честь 70-летия Победы активно участво-
вали во многих торжественных мероприятиях. Прежде 
всего во всероссийской акции «Вахта памяти — 2015»  
на территории Тверской области. Также совместно с ра-
ботниками Крюковского ЛПУМГ, ЦДиР, УМТСиК принима-
ли участие в акции «Сирень Победы». Провели восста-
новительные работы обелисков героев войны в д. Свет-
лица Тверской области, д. Заречье Ефремовского рай-
она Тульской области, с. Кулешевка Липецкой области. 
9 мая работники филиала с семьями приняли участие  
в акции «Бессмертный полк». На торжественных митингах   
в Москве, Липецке, Ефремове, Ногинске, Газопроводске  
Луховицкого райо-
на возложили цветы, 
венки. Традиционно 
члены клуба «Квадро-
газ» 9 мая участвова-
ли в квадропробеге к 
местам героических 
боев 71-й стрелковой 
бригады Тихоокеан-
ского флота.  

Филиал принял активное 
участие в мероприятиях к юби-
лею Победы. Молодые работни-
ки поддержали акцию «Вахта па-
мяти» в Тверской области. Были 
представлены работы на кон-
курс детского рисунка «Я помню, 
я горжусь». Высажены саженцы в 
акции «Сирень Победы».

На торжественных меропри-
ятиях в пос. Воскресенское и 
пос. Газопроводск возлагали 
цветы к памятникам Великой 
Отечественной войны, поздрав-
ляли ветеранов, провели акцию «Солдатская каша». 

Описаны семнадцать историй о фронтовиках для стен-
ной газеты в фойе филиала. Первый выпуск этой газеты 
вышел в 2010 году в канун 65-летия Победы. С тех пор 
сотрудники филиала ежегодно обновляют материалы 
к ее майскому выпуску. В канун Дня Победы была орга-
низована экскурсионная поездка в город-герой Волго-
град. Сотрудники филиала также приняли участие в ак-
ции «Бессмертный полк» в Москве. 

ЦЕНТРАВТОГАЗ УТТиСТ ЦДиР

В России в поисковом движении участву-
ет очень много отрядов, главная задача ко-
торых — увековечение памяти павших за-
щитников Отечества и воспитание у моло-
дежи уважения к тяжелым и героическим 
страницам нашей истории, праздникам и 
памятным датам, событиям, связанным с бо-
евой славой страны. 

Поисковая работа была всегда делом мо-
лодых. Так, и мы, Шестаковы Мария Влади-
мировна (ведущий экономист отдела уче-
та обязательств Финансового управления 
ООО «Газпром трансгаз Москва») и Алексей 
Владимирович (старший механик службы 
эксплуатации филиала ООО «Газпром транс-
газ Москва» «Управление технологического 
транспорта и специальной техники»), при-
шли в поисковый отряд по зову сердца еще 
совсем юными. На одной из вахт мы позна-
комились.

Вы, наверное, задумываетесь о том, а что 
заставляет молодых ребят заниматься пои-
сковой работой? Каждый приходит по сво-
им соображениям, а остается только по од-
ной причине — это Память, Память о Вели-
ком Подвиге Великого народа!

Первый раз я участвовала в «Вахте па-
мяти» на территории Рузского района в 
1999 году. С трепетом в душе вспоминает-
ся первая найденная фляжка с инициала-
ми бойца, а впоследствии были найдены и 
останки воина Красной армии. 

 Поисковая работа — наш долг всем, кто 
защищал нашу Родину, наш долг тем, кто пал 
смертью храбрых, кто ценою собственной 
жизни спас нас от фашистских захватчиков 
и освободил страну.

Мой супруг вступил в ряды поискового от-
ряда «Рубеж» в 1994 году и уже весной то-
го же года, участвуя в «Вахте памяти», про-
водившейся в «Долине Славы» Можайского 
района Московской области, обнаружил не-
захороненными останки семи бойцов РККА, 
при них были личные вещи, но посмертных 
медальонов, к сожалению, не было.

 Времена менялись, но поисковая работа 
стала общим делом, тем самым малым, что 
мы, живые, можем сделать для тех, кто отдал 
свою жизнь за нас, за нашу Родину, за право 
жить на нашей Земле! Для нас поисковая ра-
бота стала частью жизни. За активное учас-
тие в поисковом движении России нас не-
однократно награждали почетными меда-
лями и знаками от общественных организа-
ций и объединений. Свободное от основной 
работы время мы посвящаем поисковой ра-
боте. На счету поискового объединения «Ру-
беж», членами которого мы являемся, десят-

ки восстановленных имен без вести пропав-
ших солдат и офицеров, около трех тысяч за-
хороненных останков воинов РККА.

В воскресенье 26 апреля 2015 года в  
с. Семеновское Замошинского сельского 
поселения Можайского района Москов-
ской области состоялось торжественное от-
крытие мемориальной стены. На памятных  
табличках мемориала высечены имена  
2400 погибших защитников нашей Родины.

Также состоялось захоронение останков 
46 воинов РККА, найденных в 2014 году по-
исковым объединением «Рубеж» «Вахты Па-
мяти» в «Долине Славы». Имена пяти воинов 
удалось установить по смертным медальонам. 
Трудным и кропотливым путем, работая в ар-
хивах и военных комиссариатах, удалось ра-
зыскать и родных погибших солдат. На пере-
захоронение смогли приехать из далекой Уд-
муртии родственники Пахомова Леонида Ва-
сильевича 1924 года рождения, погибшего в 
1943 году. Также приехали сын и потомки Ро-
дионова Федора Евгеньевича. Останки бойца 
Буланцева Василия Тимофеевича были увезе-
ны на перезахоронение в Шатурский район. 

В 1942–1943 годах в этом месте находился 
Васильковский узел сопротивления фаши-
стов. В ходе зимнего наступления под Мо-
сквой в январе 1942 года советские войска 
вышли на этот рубеж и ценой тысяч солдат-
ских жизней удерживали его — так появи-
лось название «Долина смерти». Это был 
единственный участок Московской обла-
сти, который не был освобожден в ходе на-
ступления под Москвой.

Впоследствии места, где героически 
сражались красноармейцы 50-й, 32-й,  
144-й стрелковых дивизий и 43-я стрелко-
вая бригада, прозвали «Долиной Славы». За 
все время боев здесь погибли более 40 ты-
сяч советских солдат.

Поисковая работа всегда держалась на 
плечах энтузиастов этого движения, это 
тяжелый труд, но настоящих патриотов  
России трудности не останавливают. «Вахта 
памяти» будет продолжаться, пока не будет 
захоронен последний солдат!

Мария ШЕСТАКОВА,  
ведущий экономист  

отдела учета обязательств

На поисковом «Рубеже»

 Мои родные прадедушка и дедуш-
ка участвовали в Великой Отечест-
венной войне. Прадедушка Егоров Ан-
дрей Васильевич 1910 года рождения 
был призван на войну одним из первых. 
Он воевал за жизнь, за Родину. С каким 
трепетом написано каждое письмо к 
любимым сыну и жене! Он писал об ужа-
сах войны и о подвигах и в каждом пись-
ме обещал вернуться домой. Пропал 
без вести в 1943 году. Дедушка Шема-
тович Александр Федорович 1925 года 
рождения вернулся с войны и рассказы-
вал мне, когда я еще была маленькой, 
о подвигах людей и о том радостном 
дне, когда кончилась война.



13

«ДОЛЖЕН И СЫН ГЕРОЕМ СТАТЬ,  
ЕСЛИ ОТЕЦ ГЕРОЙ»

 Отец моего де-
д у ш к и  Уд а л о в 
Ефим Филиппович 
родился в с. Ни-
колаевка Чембар-
ского уезда Пен-
зенской губернии 
в семье бедного 
крестьянина. Но, 
имея природное 
обаяние и ум, он 
удачно женился на 
дочери местного 
барина. Жил бога-
то, и в царскую ар-
мию он ушел в чи-
не унтер-офицера. 
Служил доблестно 
и честно и в кон-
це войны имел три 
Георгиевских кре-
ста. После Вели-
кой Октябрьской 
революции Удалов Е.Ф. перешел на сто-
рону народа, стал членом Коммунистиче-
ской партии. Вернувшись домой, он на-
чал вести большую политическую рабо-
ту в пос. Башмаково и 18 октября 1918 го-
да был одним из организаторов создания 
ячейки большевиков в поселке, где «одно-
гласно выбран товарищем председателя». 
Партия направляла его на другие работы. 
Он работал в Поиме, Чембаре, последним 
его назначением было — начальник почты 
Ростова-на-Дону. Умер в 1937 году от вос-
паления легких. В браке с женой Марией у 
них было четверо детей.

Мой дедушка Удалов Василий Ефимович 
1922 года рождения ушел в армию в 1940 го-
ду, при этом он прибавил себе год и во всех 
военных документах числился 1921 года ро-
ждения. С первых дней он был участником 
Великой Отечественной войны. 22 октября 
1942 года он был легко ранен. Дедушка рас-
сказывал, что немец закрепился на высоте и 
его не могли выбить. Ценою огромного му-
жества и отваги Удалов В.Е. сумел пробрать-
ся к огневой точке и ликвидировать ее, за-
бросав гранатами. Удалов Василий Ефимо-
вич за время Отечественной войны про-
явил себя как стойкий, храбрый и дисципли-
нированный воин, хорошо знающий боевую 
технику и умело применяющий ее в бою. Де-
душка был первым прицельным наводчиком  
37-миллиметровой зенитной пушки  
269-й отдельной зенитной артбатареи. За 
время Великой Отечественной войны он 
сбил семь немецких самолетов и подбил 
три. Кроме того, 27 февраля 1943 года, сле-
дуя в эшелоне в составе частей 50-й стрел-
ковой дивизии, при въезде на ст. Чертково 
с платформы сбил один немецкий самолет 
Ю-88, который производил разведку желез-
ной дороги. 4 марта, передвигаясь своим хо-
дом, в результате установки точных данных 
подбил самолет путем прямого попадания в 
мотор, вследствие чего самолет резко изме-
нил курс, высоту, сделал большой крен вле-
во и спланировал в западном направлении.

За образцовое выполнение боевых за-
даний командования на фронте борьбы 
с немецкими захватчиками и проявлен-
ные при этом доблесть и мужество Удалов  
Василий Ефимович 20 марта 1943 года на-
гражден медалью «За боевые заслуги»,  
16 октября 1944 года медалью «За оборо-
ну Москвы», 18 ноября 1944 года орденом 
Красной Звезды.

Марина Васильевна Удалова — глав-
ный бухгалтер ООО «Газпром трансгаз 
Москва».

Родилась в пгт Башмаково Пензенской 
области. В 1998 году окончила РГУ нефти 
и газа имени И.М. Губкина по специаль-

ности «Экономика и управление на пред-
приятиях нефтяной и газовой промыш-
ленности». В ООО «Мострансгаз» при-
шла молодым специалистом в 1998 го-
ду на должность бухгалтера. Была глав-
ным бухгалтером — руководителем УКГ 
филиалов МСУРГ, УАВР, начальником от-
дела внутреннего аудита. В настоящей 
должности — с августа 2012 года.

«МЫ ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ О ВОЙНЕ»
У каждой семьи своя история. Но всех 

объединяет одно — общая причастность 
к трагическим событиям Второй мировой 
войны. Хочется рассказать о своих родных, 
которых, как и многих людей, война не обо-
шла стороной. 

После объявления начала войны весь на-
род встал на защиту Родины.

Мой дедушка по папиной линии Злобин 
Леонид Иванович родился 8 июня 1923 года 
в д. Утробино Просницкого района Киров-
ской области. Воспитывался в обычной де-
ревенской многодетной семье. В семье был 
старшим ребенком. Отец Злобин Иван Мит-
рофанович работал литейщиком на чугуно-
литейном заводе. Мать воспитывала пяте-
рых детей. После окончания четырех клас-
сов общеобразовательной школы дедушка 
пошел работать в местный колхоз.

 В июне 1941 года восемнадцатилетним 
юношей деда призвали на службу в Крас-
ную армию, после непродолжительного 
обучения его направили на фронт в танко-
вые войска.

 Всю войну Злобин Леонид Иванович во-
евал заряжающим танка, это одна из основ-
ных обязанностей членов экипажа. Вместе 
с наводчиком подготавливал орудия к бою, 
следил за готовностью средств связи. Также 
вел наблюдение в секторе обзора, указан-
ном командиром. Вместе с механиком-во-
дителем заправлял танк горючим и водой.

Воевал в 85-й стрелковой бригаде под Ста-
линградом. Благодаря наступлению Красной 
армии пос. Котельниково Волгоградской об-
ласти был освобожден от немцев. Именно в 
Котельниково была сосредоточена крупная 
группировка немецко-фашистских войск.  
В декабре 1942 года там шли самые ожесто-
ченные бои. 

В ходе Сталинградской битвы совет-
ские войска проявили необычайную стой-
кость в обороне, мужество и самоотвер-
женность. В одном из боев танк, на кото-
ром воевал дедушка, подорвали. Все чле-
ны экипажа были серьезно ранены. Дед 
получил контузию головы (потерял слух), 
сквозное ранение (пуля вошла в спину и  
вышла через живот) и многочисленные 
осколочные ранения. Так маленький оско-
лочек и остался до конца жизни в руке. 

Помню, дед давал нам, внукам, потрогать 
это место. Тогда, в детстве, было жутко 
осознавать, что в живом теле есть кусочек 
с войны. Без сознания его доставили в го-
спиталь г. Моршанска, где находился на ле-
чении длительное время. Во время войны 
в Моршанске располагались 14 эвакуаци-
онных госпиталей. В каком именно лечи-
ли деда, к сожалению, неизвестно. Знаю, 
что в настоящее время на здании Моршан-
ской школы-интерната висит памятная до-
ска с надписью: «В этом здании в период 
Великой Отечественной войны 1941–1945 
годов размещался эвакуационный госпи-
таль № 2679».

После выздоровления Злобин Леонид 
Иванович снова пошел на фронт. Участво-
вал в боях Северо-Кавказского фронта. Во-
евал на Керченской переправе.

В ноябре 1943 года в ходе ожесточенных 
боев в районе пос. Эльтиген потерпела по-
ражение 18-я армия. Дедушка рассказывал, 
был сильный шторм. Они, чудом оставшиеся 
в живых, несколько суток плавали на бочках 
в Керченском проливе. Над головами сви-
стело и сверкало. 

Мой дед принимал участие в штурме и 
взятии Кенигсберга. 

В марте 1947 года Злобин Леонид Ивано-
вич был демобилизован из армии.

За свои боевые подвиги и в память об уча-
стии в боях награжден:
орденом Отечественной войны II степени; 
медалью «За оборону Сталинграда»; 
медалью «За оборону Кавказа»;
медалью «За взятие Кенигсберга»;
медалью «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.»;
юбилейной медалью «Двадцать лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и другими юбилейными медалями. 

После демоби-
лизации трудился 
на заготовках ле-
са для восстанов-
ления России, за-
тем пошел учить-
ся в ветеринарное 
училище, по окон-
чании трудился по 
профессии. В апре-
ле 1956 года был 
принят на работу 
в Каринское тор-
фопредприятие.  
С 1959 года рабо-
тал в Каринском транспортном управле-
нии Просницкого района Кировской обла-
сти машинистом паровоза. За его трудовую 
деятельность Злобину Леониду Ивановичу 
неоднократно объявляли благодарности и 
поощряли премиями. 

В 1951 году в пос. Каринторф Кировской 
области встретились и потом поженились 
мои дедушка и бабушка. Воспитали дво-
их детей.

Годы, болезни и осколок в теле сделали 
свое дело. Умер Злобин Леонид Иванович 
24 марта 1990 года. Он был добрым челове-
ком со светлой душой. Он честно защищал 
нашу Родину и работал на ее благо. 

Наша семья будет помнить и гордиться де-
дом, который воевал за то, чтобы нам, детям 
и внукам, жилось хорошо. 

Моя бабушка по папиной линии, Злобина 
(Широкова) Ираида Степановна, родилась 
31 августа 1929 года в д. Заовраг Злобин-
ского с/с Просницкого района Кировской 
области. Росла и воспитывалась в многодет-
ной семье. Отец Широков Степан Александ-
рович — участник Первой мировой войны 
работал кузнецом в местном колхозе. Мать 
работала в пошивочной мастерской. Один-
надцатилетней девочкой бабушка пошла 
работать с матерью. В 1942 году вся семья 
переехала в пос. Каринторф. Все, кто «был 
на ногах», в основном это были женщины и 
дети, работали на торфосборочных работах 
для обеспечения торфом Кирово-Чепец-

кой ТЭЦ. Несмотря 
на тяжелые усло-
вия: голод, холод, 
оставшиеся в ты-
лу работали не по-
кладая рук. У по-
коления, чье дет-
ство опалено вой-
ной, много обще-
го: они рано по-
взрослели, много 
работали и учи-
лись. Поднима-
ли из руин страну, 
разрушенную вой-
ной. После войны 
бабушка пошла 
учиться и до пен-
сии трудилась в 
колхозе. В насто-
ящее время на-
ходится на заслу-
женном отдыхе. 

Злобина Ираида Степановна имеет удо-
стоверения ветерана труда, ветерана Ве-
ликой Отечественной войны. Награждена  
медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне», юбилейной меда-
лью «50 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», другими юбилей-
ными медалями.

В торжественной обстановке 20 марта 
2015 года в г. Геленджике Краснодарского 
края моей бабушке была вручена юбилей-
ная медаль «70 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

Спасибо за Победу, ветераны!
И пусть давно закончилась война,
И на земле уже зажили раны,
Носите, не стесняясь, ордена!
Родной брат моей бабушки по папиной 

линии Широков Василий Степанович ро-
дился в 1924 году в д. Заовраг Злобинско-
го с/с Просницкого района Кировской об-
ласти. Досрочно с отличием окончил шко-
лу и поступил в Орджоникидзевский ин-
ститут цветных металлов (ныне Северо-
Кавказский горно-металлургический ин-
ститут), но не доучился — началась война. 
Широков Василий Степанович пошел в во-
енкомат Просницкого РВК проситься до-
бровольцем на фронт. 29 июня 1941 года 
семья проводила его на войну. 

Известно, что Ва-
силий Степанович 
окончил Ульянов-
ское танковое учи-
лище, в годы вой-
ны сроки обучения 
были сокращены, и 
по окончании весь 
выпуск направили 
в Смоленскую об-
ласть, г. Вязьма. Го-
род был оккупиро-
ван немецкими вой-
сками.

Воевал в звании 
лейтенанта, в долж-
ности начальника связи 409-го танкового 
батальона 188-й танковой бригады.

Погиб в бою за освобождение с. Карма-
ново 10 августа 1942 года в д. Лебедки. Су-
дя по имеющейся информации, был похоро-
нен однополчанами в лесу в 2 км от с. Кар-
маново. В 1955 году останки солдат пере-
захоронили в братскую могилу №4 в цент-
ре с. Карманово. 

Сестры Широкова Василия Степановича 
бережно хранят надорванные, полуистлев-
шие два треугольника — письма с фронта 
родным. Старая бумага упорно заворачи-
вается по сгибам, выцвели чернила, и уже 
трудно прочитать текст. При перечитывании 
фронтовых писем, написанных на обычных 
листах из тетради бесхитростным языком, 
комок застревает в горле, на глаза навора-
чиваются слезы.

>>> стр. 14

70 лет Победы

Наша Победа. Моя история

Ефим Филиппович 
Удалов

Леонид Иванович Злобин у танка

Леонид Иванович 
Злобин

Ираида Степановна 
Злобина (Широкова)

Василий Степанович 
Широков
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Коллектив Управления по эксплуа-
тации магистральных газопроводов 
сердечно поздравляет с юбилеем сво-
его сотрудника Валентина Петрови-
ча ВЯТКИНА, которому 12 мая испол-
нилось 60 лет. 

У Валентина Петровича за плеча-
ми не только долгая, но и очень инте-
ресная жизнь, наполненная не только 
бурной производственной деятель-
ностью, но и массой увлечений: ры-
болов, охотник, строитель, грибник, 
садовод, шахматист.

Валентин Петрович, Вы поднялись 
на новую ступеньку, с которой у Вас 
открываются огромные перспективы. 
Желаем Вам не только крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни, но и даль-
нейшего развития Ваших талантов.
Шестьдесят — особенная дата, 
Может Вам взгрустнуться в этот час,
Что Вы были молоды когда-то.
Так забудьте. Молодость — сейчас!
Ведь в душе она у Вас навеки,
Будем мы здоровья Вам желать,
Ведь мудрей и лучше человека
В этой жизни вовсе не сыскать!

16 мая в Брянском театре юного зрителя 
прошел заключительный показ спектакля 
«История солдата» Белгородского театра 
кукол в рамках благотворительной акции 
«Газпром трансгаз Москва», приуроченной 
к 70-й годовщине Великой Победы.

В течение двух месяцев Белгородский те-
атр кукол объехал 11 регионов производ-
ственной деятельности Общества: Воро-
нежскую, Тамбовскую, Липецкую, Москов-
скую, Калужскую, Белгородскую, Курскую, 
Орловскую, Тульскую, Рязанскую и Брян-
скую области.

Спектакль «История солдата» посвящен 
70-летию Курской битвы и Прохоровско-
го сражения. Основан на повести-сказке 
«Крайний случай», написанной И. Туричи-
ным. Созданный в жанре фронтовой были-
ны, он повествует о женщине, благословляю-
щей сыновей на защиту родной земли. Жер-
твенная мать и герои-сыновья — это соби-
рательные образы, которые олицетворяют 
всех тех, кто подарил нам свободу и чувст-
во гордости за свою страну. 

Основными зрителями на спектакле были 
дети из подшефных детских домов, школь-

ных учреждений и воскресной школы: Жу-
ковской школы-интерната для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, Центра социальной помощи семье и де-
тям Почепского района, Сетоловской сред-
ней общеобразовательной школы, храма  
Покрова Пресвятой Богородицы и других 
детских домов Брянской области. 

Главный инженер Брянского ЛПУМГ Мак-
сим Кудрявцев, выступая перед собравши-
мися на спектакль детьми, отметил, что без 
прошлого нет и будущего. Народ, не помня-
щий свою историю и своих героев, обречен. 
Поэтому долг каждого из нас — хранить па-
мять о подвиге нашего народа в годы Вели-
кой Отечественной войны в поколениях. 

В мае отметила свой юбилей Оль-
га Алексеевна СОЛОВЬЕВА — ру-
ководитель группы планирования 
расчетов с контрагентами отдела фи-
нансового планирования Финансо-
вого управления. Ольга Алексеев-
на более 20 лет проработала в сис-
теме ОАО «Газпром». Неоднократно 
поощрялась почетными грамотами 
ООО «Газпром трансгаз Москва», а в 
2015 году за большой личный вклад 
в развитие газовой промышленности 
и многолетний добросовестный труд 
Ольга Алексеевна награждена Почет-
ной грамотой ОАО «Газпром».

Хотим от всей души поздравить Оль-
гу Алексеевну с 55-летием!

Это прекрасный возраст, в нем му-
дрость, красота и сила, а впереди — 
только наилучшее. Вы — очарователь-
ная женщина, незаменимый специа-
лист, прекрасная жена, любящая ма-
ма и красивая молодая бабушка. Для 
нас Вы всегда были мудрым и тактич-
ным товарищем. Зная Ваш энергичный 
характер, мы верим — впереди у Вас 
новые успехи и свершения.

Хотим пожелать в столь знамена-
тельный день семейного счастья, 
улыбок и благополучия, молодости 
и здоровья на долгие годы! Пусть эта 
дата принесет Вам радость и удачу,  
надежду на лучшее, мир и покой в  
Вашу семью, и пусть женское очаро-
вание никогда не покидает Вас! Без-
граничных успехов во всем! 

Коллектив Финансового управления

70 лет Победы 
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Писем белые стаи
Прилетали на Русь.
Их с волнением читали,
Знали их наизусть.
Эти письма поныне
Не теряют, не жгут,
Как большую святыню
Сыновьям берегут.
К сожалению, это вся информация, кото-

рую удалось узнать и восстановить о сво-
их близких.

Все дальше от нас уходит военное время. 
Все меньше остается людей, которым при-
шлось пережить трагедию войны, и тем цен-
нее воспоминания каждого живого очевид-
ца. Я думаю, многие, как и я, имея желание 
рассказать хоть что-то о своих родственни-
ках, прочитали немало статей в Интернете, 
вели продолжительные беседы с участника-
ми тех событий и нескончаемые переписки 
с родственниками, делясь воспоминаниями. 

Благодаря этому проекту мы собираем-
ся отправить имеющиеся сведения о своих 
близких на сайты «Подвиг народа» и «Мемо-
риал», так как в настоящее время, как выяс-
нилось, информации очень мало. 

Хочется сказать спасибо организаторам за 
идею и воплощение проекта «Наша Победа. 
Моя история», посвященного 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне. Форми-
рование электронных версий очерков, исто-
рий и фотографий военных лет — это огром-
ный труд многих людей. Мы и наши дети о 
войне знаем в основном из уроков истории, 
литературы. Нашим потомкам полезно знать 
о всех ужасах войны, разрухе, страданиях и 
смерти миллионов из рассказов очевидцев. 
Мы должны помнить о войне, о героизме и 
мужестве прошедших ее людей.

Елена Владимировна Злобина, обход-
чик линейный ЛЭС, Первомайский уча-
сток Моршанского ЛПУМГ

НАЙТИ СВОЕ МЕСТО В ЖИЗНИ
Прошло 70 лет со дня Великой Победы, а 

оставшиеся в живых ветераны и участники 
этого жестокого драматического события 
по-прежнему вспоминают с болью в сердце 
эти тяжелые годы военного времени. Доро-
гой ценой досталась нашему народу победа 
в Великой Отечественной войне, ценой жиз-
ни миллионов людей.

Время быстротечно, и тех, кто добывал в 
1941–1945 годах победу ценой своей жиз-
ни, к сожалению, остается все меньше, лишь 
горстка. Они уже стары и немощны, но пом-
нят не только тяготы и страдания той страш-
ной войны, но и вкус долгожданной победы. 

Великая Отечественная война стала нашей 
историей, но мужество и умение любить и за-
щищать свою Родину у ветеранов никогда не 
уйдут в прошлое. 

Победа в Великой Отечественной войне — 
это уже наше мировоззрение и наша культу-
ра, и к этой культуре надо приобщаться и нам, 
молодым. Мы должны быть всегда готовы за-
щищать свою честь и достоинство, честь и до-
стоинство своей Родины. 

Суровые годы Великой Отечественной 
войны для народов Северного Кавказа бы-
ли тяжелым испытанием. Все горцы вклю-
чились в борьбу против общего врага, про-
демонстрировав силу и крепость велико-
го братского содружества наций, на знаме-
ни которого начертано: «Вместе в жизни, в 
битве, в смерти — с Великим русским наро-
дом, с Россией».

Из маленькой республики Дагестан, где я 
родился, ушли на фронт около 200 000 муж-
чин. Сегодня в нашей республике прожива-
ют до 500 ветеранов той войны и 19 665 тру-
жеников тыла. 

Главный закон нашей жизни  — это закон 
преемственности. Если есть преемствен-
ность поколений, значит, Россия станет ве-
ликой державой. 

Спасибо за Великую Победу в той войне!
Мой прадедушка 

Гасанов Гилал Сата-
рович участвовал в 
боях за освобожде-
ние Западной Укра-
ины, Белоруссии и 
воевал в Финлян-
дии.

В 1942 году был 
призван Дербент-
ским горвоенкома-
том и направлен в 
военную часть  — 
5-й с трелковый 
полк, в миномет-
ный батальон. В 1943 году он получил тяже-
лое ранение на фронте. Затем был признан 
инвалидом  I группы. 

За участие в Великой Отечественной вой-
не мой прадед Гасанов Гилал Сатарович ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР  
от 9 мая 1945 года был награжден медалью 
«За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.» и други-
ми медалями и правительственными на-
градами СССР. 

Пос ле демобилизации инвалидом 
по ранению его направили на работу  
в МВД СССР на Северный Кавказ по месту 
жительства. 

Прадедушка вернулся с войны инвалидом, 
но одно утешало, говорила моя прабабуш-
ка, это то, что мы победили, всей стране бы-

ло тогда тяжело — не только нашей семье, 
главное, рядом был родной человек, на ко-
торого можно было опереться и воспиты-
вать достойных детей. После войны у пра-
бабушки родились два сына и три дочери. 
Одна из них — моя бабушка, которой сей-
час 66 лет. Когда моей бабушке исполнилось 
10 лет, неожиданно умер мой прадедушка — 
ветеран Великой Отечественной войны, от-
ец моей бабушки. В 12 лет моя бабушка уже 
работала, помогала поднять на ноги млад-
ших братьев и сестер. 

Вот сейчас бабушка сидит передо мной, 
уже здоровье не то, но глаза, как и прежде, 
искрятся жизнью и молодостью. Смотришь 
на нее и думаешь, как же она находила в се-
бе силы жить, преодолевать трудности, ко-
торых было немало на ее пути, и оставаться 
при этом человеком — гражданином, любя-
щим свою Родину. И не просто человеком, 
а человеком высокого долга, оставившим в 
жизни яркий и добрый след. Я горжусь сво-
ей бабушкой! Дочкой ветерана Великой Оте-
чественной войны! 

Она служит примером в жизни для меня. 
Ведь не зря сказано, что мудрость пожилых, 
их опыт, ум — для нашей жизни слиток золо-
той. Бабушка всегда говорит, что все годы на-
шей жизни — как ступени. Смелей нужно ид-
ти вперед. А нижние ступеньки всегда остают-
ся позади, словно тени прошедших лет. И мы 
должны эту мудрость и старость уважать и 
беречь, передавать своим детям.

Я хочу, чтобы моя бабушка гордилась мною 
и радовалась моим успехам, как она гордит-
ся своим отцом, участником Великой Отече-
ственной войны. 

Я очень хочу быть похожим на своего пра-
деда, чтобы мои родители и моя любимая ба-
бушка радовались за меня и чтобы морщины 
огорчений и ошибок не печалили лица и не 
прибавляли седины. В новую жизнь, в новую 
дорогу я возьму с собой их мудрость, их на-
ставления и советы. Они как драгоценный та-
лисман будут сопровождать меня всю жизнь 
и оберегать от ошибок. 

И мы, молодые, глядя на людей, пережив-
ших войну, хотим понять, как выжить в этом 
мире и не затеряться при этом, найти свое 
место в жизни. 

Мы часто беседуем с бабушкой и вспоми-
наем нашего прадедушку, и ей есть о чем 
нам рассказать. 

Проходят годы, и ветеранов становится 
все меньше с каждым днем. Они покидают 
нас, уходят… Но! Они никогда не уйдут из 
истории и наших сердец. Спасибо им за Ве-
ликую Победу.

Никто не забыт, ничто не забыто. 
Р.С. Исмаилов, инженер 1-й категории 

ООО «Газпром трансгаз Москва», фили-
ал УЭЗС

Юбиляры Наша Победа. Моя история

Гилал Сатарович 
Гасанов

«ИСТОРИЯ СОЛДАТА» рассказаНА
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Газораспределительные органи-
зации Группы «Газпром межреги-
онгаз» выполнили техническое об-
служивание, ремонт и реконструк-
цию газового оборудования на 
1240 мемориалах «Вечный огонь» 
в 1135 населенных пунктах Россий-
ской Федерации. Работы прове-
дены в рамках всероссийской ак-
ции «Священный долг. Вечная па-
мять», инициированной газовика-
ми к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

В 2014 году аналогичные рабо-
ты были проведены на 1202 систе-
мах Вечного огня в 1097 населен-
ных пунктах. 

В ходе технического обслужи-
вания газового оборудования 
специалисты газораспредели-
тельных организаций осмотре-
ли подводящие газопроводы и 
горелки, очистили охранные зо-
ны, колодцы и коверы от мусора, 
проверили на герметичность га-
зопроводы и соединения, а так-
же смазали запорную арматуру 
газопроводов.

Газовики также выполнили 
очистку, ремонт или замену вы-
шедших из строя газовых горелок. 
В случаях приостановки функцио-
нирования горелок на период ре-
монта Вечный огонь перемещал-
ся на временную горелку. Так, в 
Сыктывкаре для проведения ре-
конструкции на мемориале Побе-
ды Вечный огонь был перенесен 
в специальную капсулу, которая 
хранилась на предприятии. В ходе 
работ на мемориале была замене-
на чугунная чаша Вечного огня, на 
которой были обнаружены повре-
ждения. Новая бронзовая чаша из-
готовлена и отлита по специально-
му заказу в Удмуртии.

По окончании ремонтных работ 
сыктывкарские газовики не толь-
ко зажгли Вечный огонь на глав-
ном республиканском мемориа-
ле, но и доставили его частицу во 
все 200 населенных пунктов Коми, 
где стоят памятники и обелиски 
погибшим солдатам в годы войны.

В ходе работ по техническому об-
служиванию систем газоснабжения 

были убраны прилегающие к мемо-
риалам территории, вывезен мусор. 
В ряде случаев силами газораспре-
делительных организаций выпол-
нены ремонт памятников, очист-
ка и покраска обелисков. В част-
ности, в Ульяновской области со-
трудники ООО «Газпром газорас- 
пределение Ульяновск» помогли 
отреставрировать 13 памятников и 
обелисков воинам, погибшим в го-
ды Великой Отечественной войны. 
ООО «Газпром газораспределение 
Йошкар-Ола» организовало акцию 
«Чистая весна Победы», в ходе ко-
торой работники компании в тече-
ние апреля во всех городах и рай-
онных центрах республики прово-
дили уборку территорий в местах 
воинской славы.

Помимо профилактических ра-
бот в ряде регионов выполнены 
работы по газификации новых ме-
мориальных комплексов. В Брян-
ской области силами «Газпром га-
зораспределение Брянск» газифи-
цированы 16 мемориалов «Вечный 
огонь», выполнены работы с нуле-
вого цикла до пуска газа: строи-
тельство газопроводов низкого и 
высокого давления, установка га-
зогорелочных устройств и узлов 
учета газа. 

В Жигулевске Самарской обла-
сти компания «Газпром газорас-
пределение Самара» газифициро-
вала первый в городе мемориаль-
ный комплекс «Вечный огонь». Га-
зовики построили подземный га-
зопровод протяженностью 170 
м с использованием современ-
ной технологии горизонтально-
направленного бурения, чтобы 
избежать повреждения пешеход-
ных дорожек и зеленых зон парка. 
Современные материалы, исполь-
зованные при строительстве газо-
провода, обеспечат его повышен-
ную износостойкость и долгосроч-
ную эксплуатацию. Новый газопро-
вод также построен в пос. Лиман  
Астраханской области. Специали-
сты «Астраханьоблгаз» установили 
новую чашу Вечного огня, осуще-
ствили врезку газопровода и пуск 
газа к мемориалу.

В ряде регионов газовики вы-
полнили работы по переводу ме-
мориальных комплексов с вре-
менного, газобаллонного, газо-
снабжения на постоянное, сетевое.  
В частности, к 9 Мая газифициро-
ваны мемориалы в Пензенской 
области, в Карачаево-Черкесии  
и Удмуртии. Три мемориала пере-
ведены на постоянное газоснабже-
ние во Владимирской области —  
в городах Юрьев-Польский, Су-
догда и д. Петрушино. Теперь в 
регионе 19 памятников, где Веч-
ный огонь будет гореть постоянно. 

Во время проведения празднич-
ных мероприятий 9 Мая на мемо-
риальных комплексах были орга-
низованы дежурства аварийных 
бригад газораспределительных 
организаций для обеспечения бес-
перебойной и безаварийной рабо-
ты газового оборудования систем 
Вечного огня. 

С 16 по 23 мая в Сочи (Красная Поляна) 
прошел грандиозный финал VI корпора-
тивного фестиваля «Факел» ОАО «Газпром». 

Конкурс самодеятельных творческих кол-
лективов и исполнителей собрал более 
1500 участников и гостей. 

В фестивале приняли участие представи-
тели 37 дочерних обществ ОАО «Газпром», 
а также делегации из Франции, Германии, 
Словении, Китая, Белоруссии, Армении, 
Киргизии.

Три конкурсных дня исполнители разных воз-
растов и жанров боролись за звание лучших 
в финале фестиваля «Факел». Выделиться из 
1500 участников и 130 номеров нашим конкур-
сантам было непросто, но дипломы лауреатов 
привезли с собой из олимпийской столицы все 
участники делегации «Газпром трансгаз Москва».

Все о жарком г. Сочи, ярком празднике, та-
лантах, эмоциях, дружбе, встречах и радости 
долгожданной победы читайте в следующем 
номере газеты «Прометей». 

Трансгаз без границ

1240 Вечных Огней

Дарья СПИЦИНА, 18 лет

Поэма  
о войне

Отбрось самоиронию,
Предсмертную агонию
Мне не остановить.
Пойми, ты должен жить!
Свечою догораешь,
По слову ускользаешь
Ты от меня в ночи.
Нет! Только не молчи.
Обманчива природа.
Коснувшись небосвода,
Душа не возвратится.
Уже не возродиться
Ей в этом бренном теле.
А нервы — на пределе,
И лопнула струна.
Повесят ордена
Не вам, бесславно павшим,
За Родину стоявшим
До самого конца.
Не застучат сердца,
Не разгорится пламя.
И памятное знамя
Ты боле не поднимешь
И крепко не обнимешь
Мать, у окна сидящую,
И детвору галдящую 
Не встретишь у порога.
Душа — в гостях у Бога.
Нелепей нет войны,
И не сложить цены
Моим воспоминаниям.
Но яростным страданиям
Меня уж не сломить.
«Во имя правды — жить!» — 
Девиз навеки мой.
Как будто ты — живой.
Под маской слезы скрою,
Не вышел ты из строя,
А все еще в строю.
Походку узнаю,
Осанку горделивую,
Улыбку молчаливую,
Ту, на мою — ответную.
И ту, едва заметную,
Родинку на щеке
Вновь вижу вдалеке.
Вот переулок наш…
Оправданный мираж
Оскомину набьет,
В реальность не вернет,
Росой покроет лоб.
Увижу я твой гроб,
Заплаканные лица,
Как дым, народ клубится.
Не вместе мы. Увы!
Хоть, кажется, мертвы:
Закрыли крышку гроба,
И под землею — оба.
…Вновь песни довоенные
И пироги отменные
Подходят на столе.
И парень первый на селе
Меня к себе зовет,
Душа моя звенит, поет.
Сидим мы за столом,
А рядом, за углом,
Нас лихо обсуждают
И взглядами блуждают
Недалеко от сада,
Объевшись винограда,
Девицы дивной красоты.
Их взором не одаришь ты,
Коль я тебе по нраву.
Ах! Не найти управу
На озорных девиц.

>>> стр. 16

«ФАКЕЛ» В КРАСНОЙ ПОЛЯНЕ — ФИНАЛ СОСТОЯЛСЯ!



16

Газета «Прометей — Газпром трансгаз Москва» зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 
Свидетельство о регистрации средства массовой информации — ПИ №ФС77-45219 от 02.06.2011 г. Победитель конкурса «Лучшее корпоративное печатное СМИ ОАО «Газпром»-2013».  

Материалы, помеченные знаком [R], публикуются на правах рекламы. Газета подписана в печать 15 июня 2015 г. Тираж 2000 экз. Дизайн, верстка, препресс: ООО «Алонта АГ». 
Редактор К.Н. Мисяутов. Над номером работали: Н.Н. Карцева, Е.С. Червонобаб, В.А. Дибижева, В.М. Юрьева и А.Г. Уруджева. Тел.: (495) 817-66-67, 817-09-21, e-mail: karceva@mtg.gazprom.ru

Вдохновение

Поэма о войне

стр. 15 <<<
Цветут букеты лиц,
Но всех мое — милей,
Любимей и родней.
Последний день — счастливый.
Еще твой конь ретивый
Во тьму не уносил,
Не падала без сил
Тогда я у станка,
И хрупкая рука
Гранату не брала,
Тогда я не звала
Тебя во снах дурных
И в помыслах иных.
Все жили — не тужили.
Но чем мы заслужили
Проклятую войну?
Лишь отошли ко сну,
Реальность изменилась,
Судьба страны решилась
Под выстрелы нацистские
И лозунги фашистские.
Четыре страшных года
Не видели восхода…
На жизнь не буду злиться…
А помнишь, как к границе
Захватчик подошел
И взглядом ты обвел
Станицу на прощание?
Рыдания, молчание
Прорезались потом,
Сердца покрылись льдом.
Их защитить бронею
Решили мы с тобою.
Надолго расставались…
Так и не повенчались,
Поскольку не успели,
Напрасно планы зрели.
Мечтали: в сентябре
Накроем во дворе.
О нас судачить будут,
Не скоро позабудут
Ту свадьбу деревенскую…
Отнюдь! На долю женскую
Не выпало того.
— Любила одного,
Всегда буду любить.
— Да, верность сохранить
Тебе одной клянусь.
Ты — жди, и я вернусь…
Пред домом диалог
Глушил от взрывов смог.
И, правда, ты вернулся
И губ слегка коснулся.
Последние слова…
Пропала синева —
И небо помутилось.
Как я тогда сердилась
На жизнь и на себя.
И о тебе скорбя,
Почившем на пороге
В безвременной тревоге,
В уста поцеловала.
Еще не горевала — 
Кляла весь белый свет,
Не находя ответ…
Но верю: день придет,
И свет меня найдет,
Исходит он от Бога.
Лучистая дорога — 
Дорога к небесам.
Спешишь навстречу — сам.
Ты — резвый молодец.
Мы — вместе наконец,
А годы не летели,
Ничуть не постарели,
Так молоды душой.
И впереди — большой
Жизни прекрасной начало…
Отходит ладья от причала.

20.01.2015

Чайковский — во все времена
стр. 1 <<<

Юбилейные программы — кон-
церты, выставки, научные конфе-
ренции, презентации новых изда-
ний — проходят и будут проходить 
в Государственном мемориальном 
музыкальном музее-заповеднике 
П.И. Чайковского в городе Клин в 
течение всего года. 

— Казалось бы, Чайковскому не 
нужно ждать юбилея, чтобы стать 
более известным в мире. Но юби-
леи позволяют нам инициировать 
и осуществлять многие интерес-
ные и порой масштабные проек-
ты, — рассказывает в своем экс-
клюзивном материале для газе-
ты «Прометей» директор му-
зея-заповедника, заслуженный 
деятель искусств Российской 
Федерации Галина Ивановна Бе-
лонович. — Одним из таких про-
ектов стал Международный музы-
кальный фестиваль имени Чайков-
ского, который прошел в музее с 
30 апреля по 7 мая. 

Несмотря на то что музыкальные 
фестивали проходят в Клину с се-
редины 1960-х годов — с тех пор 
как у музея появился концертный 
зал с прекрасной акустикой и на 
его сцене выступили многие про-
славленные музыканты, — появле-
ние совершенно нового междуна-
родного фестиваля, посвященно-
го Чайковскому, вселяет большие 
надежды. Мы давно мечтали о том, 
чтобы город Клин стал фестиваль-
ным городом. Подобно Зальцбур-
гу, где родился Моцарт. Нас радует, 
что руководство Московской об-
ласти приступило к воплощению 
этой идеи в жизнь: Международ-
ный музыкальный фестиваль име-
ни П.И. Чайковского — это мощ-
ный старт для превращения горо-
да Клин в город музыкальных фе-
стивалей, которые будут привле-
кать в Подмосковье любителей 
музыки со всего мира подобно из-
вестным музыкальным фестивалям 
в европейских городах. Это хоро-
ший повод для развития города, 
его инфраструктуры, удобной как 
для его жителей, так и для гостей, 
повод для расширения деятель-
ности самого музея-заповедника.

В дни фестиваля в концертном 
зале музея выступили известные 
во всем мире исполнители: Вен-
ский филармонический оркестр 
под управлением Риккардо Мути, 
Михаил Плетнев, Большой симфо-
нический оркестр имени П.И. Чай-
ковского во главе с Владимиром 
Федосеевым, Государственный 
академический русский хор име-
ни А.В. Свешникова, члены жю-
ри XV Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского — Мак-
сим Федотов и Владимир Овчинни-
ков. Завершился фестиваль 7 мая в 
день рождения Чайковского кон-
цертом симфонического оркестра 
Мариинского театра под управле-
нием Валерия Гергиева, солировал  

Денис Мацуев. В программе кон-
церта прозвучали произведения 
Чайковского: концерт № 2 для фор-
тепиано с оркестром и симфония 
№ 6 «Патетическая». Все концерты, 
которые проходили каждый день, 
сопровождались аншлагом, а бла-
годаря трансляции концертов на 
установленные в городе экраны 
их аудитория стала поистине ог-
ромной. 

Не могу не сказать еще об од-
ном,  поистине долгожданном, 
исключительной важности по-
дарке: в канун юбилея компози-
тора вышли в свет первые тома 
нового академического Полного 
собрания сочинений Чайковско-
го. Инициировать его подготов-
ку и издание побудило то обсто-
ятельство, что творческое насле-
дие композитора, тексты его му-
зыкальных сочинений подверга-
лись постоянной цензуре, в его 
биографии остается множество 
«белых пятен», многие из его про-
изведений отсутствуют в пользо-
вании исполнителей, исследова-
телей и любителей музыки. Этот 
грандиозный научно-исследова-
тельский и научно-издательский 
проект музей осуществляет в со-
дружестве с Государственным ин-
ститутом искусствознания. 

Научно-исследовательская де-
ятельность всегда была в центре 
внимания музея. Этому во мно-
гом способствовало уникальное 
собрание музея, которое насчи-
тывает свыше двухсот тысяч еди-
ниц хранения, — одно из крупней-
ших музыкальных собраний в ми-
ре. Его ядро составляет личный 
фонд великого композитора: ру-
кописи его произведений, днев-
ники, записные книжки, эписто-
лярное наследие, библиотека, фо-
тографии, произведения изобра-
зительного искусства, предметы 
быта, окружавшие Петра Ильича 
в последние годы жизни. Большой 
пласт ценнейших материалов, от-
ражающих жизнь музыки Чайков-
ского, дополняют уникальные кол-
лекции по истории русской музы-
кальной культуры в целом, связан-
ные с такими яркими явлениями в 
музыкальном мире, как М.И. Глин-
ка, С.В. Рахманинов, Н.Г. и А.Г. Ру-
бинштейны, Н.А. Римский-Корса-
ков, С.И. Танеев и многие другие. 
Многие ученые, отечественные 
и зарубежные, всегда приезжали 
и продолжают приезжать в Клин  
изучать архивные документы.  

Привлечение исследователей, му-
зыкантов-исполнителей к работе 
над творческим наследием компо-
зитора всегда было одной из глав-
ных задач музея. 

Юбилей способствовал решению 
еще одной задачи: с 2014 года наш 
музей получил статус музея-запо-
ведника, объединив группу из ос-
новной усадьбы, усадеб Майдано-
во, Фроловское и Демьяново, в ко-
торых жил или бывал Чайковский. 
Теперь это территория в 55,5 гек-
тара, значительную часть кото-
рой составляют старинные парки. 
Сложившийся музейный комплекс 
представляет собой музей-заповед-
ник кластерного типа, объединен-
ную общим смысловым содержа-
нием группу из четырех музейных 
объектов (структурных подразде-
лений), которые расположены на 
четырех изолированных террито-
риях с замкнутыми границами. Но-
вый статус открывает перед музеем 
большие перспективы для развития 
своей деятельности. Сохранились 
многочисленные архивные источ-
ники: документы и фотографии, ко-
торые помогут в работе над музее-
фикацией усадеб. Планируется со-
здание музейно-культурного и ту-
ристического комплекса, ядром 
которого станет Международный 
творческий центр, имеющий целью 
проведение фестивалей, научных 
конференций, конкурсов, мастер-
классов для российских и зарубеж-
ных музыкантов, художников, поэ-
тов и писателей, естествоиспытате-
лей — как для студентов, так и для 
молодых профессиональных дея-
телей искусства и науки.

Юбилеи помогают и в работе по 
привлечению меценатов и благо-
творителей для поддержки дея-
тельности музея. Помимо государ-
ственного, бюджетного финанси-
рования, мы получаем, например, 
помощь от крупной корпорации 
«Газпром трансгаз Москва». Начало 
нашего сотрудничества относится 
к 2013 году: тогда мы осуществили 
проекты, связанные со 120-летием 
со дня смерти Чайковского (1840–
1893). Благодаря этой корпорации 
ко дню памяти Петра Ильича (его 
не стало 6 ноября по новому сти-
лю) был выпущен сборник статей, 
посвященный последнему году 
жизни композитора. К этой дате 
были приурочены также выстав-
ка и концертная программа с уча-
стием Большого симфонического 
оркестра имени П.И. Чайковского 
под управлением В.И. Федосеева. 
В эти дни в нашем музее был дан 
старт и новому фестивалю под на-
званием «Ландыш серебристый», 
концерты которого потом прохо-
дили в тех городах России, где кор-
порация осуществляет свою про-
изводственную деятельность.

В прошлом году при поддер-
жке ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» мы реализовали программы,  

посвященные 120-летию со дня со-
здания музея. Это и научная кон-
ференция «Композиторские мемо-
риальные музеи в культурном про-
странстве XIX–XXI веков», и между-
народный фестиваль «От Луары до 
Волги» (российско-французский 
концертно-выставочный проект). 
В конце августа этот фестиваль на-
чался во Франции, в городе Мэр и 
в небольшом замке Талси на Луа-
ре. В нем принимали участие рос-
сийские и французские музыканты.  
В том числе Московский камерный 
оркестр «Musica viva», возглавляе-
мый Александром Рудиным, фор-
тепианный дуэт Людмила Берлин-
ская — Артур Ансель, а также мо-
лодые французские музыканты 
Дмитрий Малиньян (фортепиано) 
и Дарио Портилло Гаварра (флей-
та). В конце сентября этот фести-
валь с теми же участниками был 
продолжен на сцене концертного 
зала нашего музея. Программы, по-
священные юбилею музея, завер-
шились 6 декабря оперой «Евгений 
Онегин» в исполнении оркестра и 
солистов Центра оперного пения 
Галины Вишневской.

В этом году при поддержке 
этой корпорации прошел фести-
валь «Весна в Клину» с участием 
Большого симфонического орке-
стра имени П.И. Чайковского под 
управлением Владимира Федосе-
ева, Московского камерного ор-
кестра «Musica Viva» и его главно-
го дирижера Александра Рудина, 
артистов Московского областно-
го государственного театра «Рус-
ский балет» Вячеслава Гордеева.

В заключение я хочу расска-
зать о традиции проводить в на-
чале сентября в мемориальном 
музыкальном музее-заповедни-
ке П.И. Чайковского торжествен-
ную акцию посвящения в студен-
ты. Она началась много лет назад 
с «Мерзляковки» — музыкального 
училища при Московской консер-
ватории. Отрадно, что в последние 
три года подарок студентам дела-
ет Государственный симфониче-
ский оркестр России имени Евге-
ния Светланова  под управлением 
Владимира Юровского. Дирижер 
приезжает с оркестром и дает кон-
церт для первокурсников, которые 
получают здесь студенческие би-
леты. Кстати, сам Владимир Михай-
лович признался, что он тоже при-
езжал сюда первокурсником и по-
лучал студенческий билет в нашем 
музее. И это на него произвело ко-
лоссальное впечатление. Да и Чай-
ковский тоже говорил, что «испы-
танные в годы юности художест-
венные восторги оставляют глу-
бокий след на всю жизнь».

Галина БЕЛОНОВИЧ,
директор  

Государственного мемориального
музыкального музея-заповедника 

П.И. Чайковского,
заслуженный деятель искусств РФ 


