
В период с 13 по 22 июня 2017 года на территории 
Брянской области проходила военно-патриотическая 
акция «Вахта памяти-2017», организованная совмес-
тно с брянским региональным общественным дви-
жением военно-патриотических и поисковых орга-
низаций «Отечество» при участии общественной ор-
ганизации «КвадроГаз», созданной при поддержке  
ООО «Газпром трансгаз Москва».

В акции принял участие 41 молодой специалист в 
возрасте до 35 лет из 14 регионов производственной 
ответственности предприятия, включая двух пред-
ставителей ООО «НИИгазэкономика». Поисковые 
работы велись на территории населенных пунктов 
Брянской области: Липки, Борщево, Красный Коло-
дец, хутор Холмецкий.

21 июня 2017 года, в канун Дня памяти и скор-
би, в поселке Навля Брянской области на терри-
тории сквера имени комсомольцев-подпольщи-
ков состоялась официальная церемония переза-
хоронения останков 100 советских воинов, партизан, под-
польщиков, мирных жителей, погибших в годы Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг., которые были обнаруже-
ны по итогам проведения военно-патриотической акции  
ООО «Газпром трансгаз Москва» «Вахта памяти-2017». 
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7 июня состоялась рабочая встре-
ча генерального директора ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» А.В. Бабакова 
с губернатором Орловской области 
В.В. Потомским. На встрече обсужда-
лись вопросы развития системы газо-
снабжения в регионе, а также реали-
зация компанией социально-культур-
ных проектов на территории Орлов-
ской области. В частности, речь шла о 
финансировании ПАО «Газпром» стро-
ительства здания школы в п. Долгое 
Должанского района Орловской об-
ласти. Между компанией «Газпром» 
и администрацией Должанского рай-
она Орловской области заключен со-
ответствующий договор. 

Также компания окажет благотво-
рительную поддержку проекту по  
реконструкции памятника летчикам,  
героически погибшим в боях за осво-
бождение города Орла. Открытие па-
мятника планируется 5 августа 2018 г.  
к 75-летию освобождения Орла от  
немецко-фашистских захватчиков.

 В рамках празднования 200-летия со 
дня рождения И.С. Тургенева ПАО «Газ-
пром» подготовило культурно-просвети-
тельский проект «Тургенев. Сегодня!», ко-
торый получил поддержку полномочно-
го представителя Президента РФ в ЦФО 
Александра Беглова и Министерства куль-
туры РФ. Проект направлен на приобще-
ние всех слоев населения к произведени-
ям классической русской литературы че-
рез музыкальное и театральное искусст-
во, формирование интереса к изучению 
русской истории, культуры и литературы. 

>>> стр. 2

Настоящий спортивный праздник — 
открытие регионального этапа благо- 
творительного триатлона «Энергия  
поколений-2017» состоялся в Рязани  
29 мая. Цель проведения мероприя-
тия — внедрение новых социальных 
методик по адаптации к современной 
жизни детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и детей, оказавшихся  
в трудной жизненной ситуации. 

География проекта широка. Он был за-
пущен в 2016 году и прошел в Ставропо-
ле, Оренбурге, Новом Уренгое и Астра-
хани. В этом году нашел продолжение в 
Рязани, Саратове, Сургуте и Пангодах. 
Одним из организаторов региональ-
ного этапа «Энергии поколений-2017» 
выступила компания «Газпром транс-
газ Москва».

>>> стр. 2

ДАРИТЬ МЕЧТУ ДЕТЯМ

ЭТО НУЖНО НЕ МЕРТВЫМ, 
ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ

Спустя более 70 лет после окончания самой страшной вой-
ны в истории человечества останки преданы родной земле по 
христианскому обычаю.

В траурной церемонии  приняли участие губернатор Брян-
ской области Александр Богомаз, генеральный директор 

ООО «Газпром трансгаз Москва» Алек-
сандр Бабаков, митрополит Брянский и 
Севский Александр, заместитель губерна-
тора Александр Жигунов, глава админи-
страции Навлинского района Александр 
Прудник, делегация ООО «Газпром транс-
газ Москва», а также ветераны, отряды 
Движения юных патриотов, представи-
тели государственной власти и общест-
венных организаций Брянской области.

В этот же день в сквере имени комсо-
мольцев-подпольщиков при поддержке 
ООО «Газпром трансгаз Москва» устано-
вили памятник защитникам Отечества, 
погибшим в годы войны.

Подробную информацию о «Вахте па-
мяти-2017» читайте в июльском номере  
газеты «Прометей».

1 июня — Международный день защиты детей
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В августе 2017 года запланирована 
пресс-конференция, а также первая читка 
пьесы, специально написанной к проек-
ту «Тургенев. Сегодня!» в усадьбе И.С. Тур-
генева Спасское-Лутовиново. С октября 
и до конца 2017 г. пройдут серии спекта-
клей на территории Орловской, Липец-
кой, Рязанской, Белгородской и Москов-
ской областей.

Александр Бабаков отметил, что между 
компанией «Газпром» и правительством 
Орловской области налажено конструк-
тивное сотрудничество: «Все планы, ко-
торые мы обговаривали в прошлом году, 
находятся в стадии исполнения. Это ка-
сается объектов газотранспортной сис-
темы, требующих реконструкции, а так-
же социальных и культурных проектов».

Губернатор Орловской области по-
благодарил руководство ООО «Газпром 
трансгаз Москва» за финансовую помощь 
в реализации важных социальных про-
ектов и выразил уверенность в продол-
жении взаимовыгодного сотрудничест-
ва Орловской области и компании «Газ-
пром». «Все социальные проекты, кото-
рые берет на себя компания «Газпром», 
реализуются в полном объеме», — под-
черкнул Вадим Потомский.

Служба по связям  
с общественностью и СМИ

стр. 1 <<<
Открытие соревнований состоялось в 

Рязани, на стадионе «Спартак». Почетны-
ми гостями мероприятия стали генераль-
ный директор ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» Александр Бабаков, генеральный ди-
ректор ООО «Газпром энерго» Артем Семи-
коленов и временно исполняющий обязан-
ности губернатора Рязанской области Ни-
колай Любимов. 

— Благодаря таким праздникам у ребят 
есть возможность стать сильнее и уверен-
нее. Тем более проигравших на этих состя-
заниях быть не может, — отметил в сво-
ем выступлении генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Москва» Алек-
сандр БАБАКОВ, обратив внимание гостей 
на то, что соревнования проходят в пред-
дверии Международного дня защиты де-
тей, когда эти инициативы особенно важны.

— Такие праздники сплачивают, приносят 
радость, а главное — здоровье. Нужно при-
общать как можно большее количество ре-

бят и взрослых к занятиям физкультурой и 
спортом, чтобы стать крепче, здоровее, — 
сказал на открытии праздника временно  
исполняющий обязанности губернатора 
Рязанской области Николай ЛЮБИМОВ. — 
Этот проект — пример всем остальным, 
как нужно помогать спорту и нашим детям.

В рязанском этапе «Энергии поколе-
ний-2017» приняли участие 9 команд. В со-
ставе участников каждой команды — семья 
работников компаний группы Газпром и де-
ти из подшефных детских домов и школ-ин-
тернатов. На стадионе «Спартак» команды 
состязались в эстафетном беге. Каждый из 
пяти участников команд пробежал дистан-
цию 400 метров. Соревнования по эста-
фетному плаванию и командная велогон-
ка прошли 30 мая в поселке Газопроводск 
Луховицкого района Московской области. 

Уже на «Спартаке» в Рязани по результа-
там эстафеты команда «Факел» ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» уверенно шла к  
победе. В велосипедной гонке, в которой  

каждой команде нужно было преодолеть 
четыре километра сквозь парк поселка, на-
шей команде удалось удержать лидерскую 
позицию. Участники команды продемон-
стрировали лучшее время. Финальный за-
плыв в бассейне определил тройку лидеров, 
а победителем триатлона стала дружная ко-
манда «Факел» в составе Вячеслава, Ольги, 
Арсения Филиппович, а также Александра 
и Алексея — воспитанников Луховицко-
го социально-реабилитационного центра. 

Победители этого регионального этапа 
в сентябре 2017 г. отправятся в Оренбург 
и продолжат соревноваться за победу во 
всероссийском благотворительном три-
атлоне. На память всем участникам триат-
лона вручили дипломы, а юным спортсме-
нам — самокаты. 

Главной же наградой стали заряд бодро-
сти и энергии, дух семейной взаимовыруч-
ки и поддержки.

Репортаж и фото
 Анастасии БАУКИНОЙ

ДАРИТЬ МЕЧТУ ДЕТЯМ

Созданный в 2015 г. испытательный участок на базе 
КЦ-4 КС «Первомайская» Моршанского ЛПУМГ прино-
сит свои результаты. В 2016 г. были опубликованы ито-
ги проведения всех этапов квалификационных испыта-
ний диагностических комплексов для внутритрубной 
диагностики технологических трубопроводов компрес-
сорных станций, которые позволили ПАО «Газпром» 
принять ряд важнейших решений, касающихся допу-
ска диагностических комплексов ВТД к применению 
на объектах отрасли, а также подходов к проведению 
испытаний данного типа оборудования.

Напомним, что испытательный участок представляет со-
бой технологические коммуникации целого компрессор-
ного цеха, временно выведенного из эксплуатации. Управ-
лением по эксплуатации компрессорных станций совмес-
тно с ООО «Газпром ВНИИГАЗ» подготовлены и реализова-
ны технические решения для создания многофункциональ-
ной испытательной базы. Участок открывает возможности 
для проведения испытаний широкого спектра диагности-
ческого оборудования, от ручных дефектоскопов до вну-
тритрубных роботизированных комплексов. Важнейшей 
особенностью участка является сочетание в себе всех воз-
можных факторов, соответствующих реальным эксплуата-
ционным условиям применения оборудования: различные 

типоразмеры и конфигурации маршрутов, различное со-
стояние защитного покрытия, наличие трубопроводной 
арматуры, различные методы загрузки оборудования на 
разных маршрутах, наличие загрязнений. Важнейшей ча-
стью стенда являются паспортизированные участки с ес-
тественными и искусственно нанесенными дефектами раз-
личных видов и параметров.

Создание участка имело своей главной целью прове-
рить и оценить в натурных условиях дефектоскопические 
и транспортные возможности существующего в ПАО «Газ-
пром» оборудования для внутритрубной диагностики вну-
трицеховых коммуникаций компрессорных станций. До 
2015 г. проверки такого рода в составе квалификацион-
ных испытаний диагностического оборудования не про-
водись. Сравнительные результаты диагностических ком-
плексов различных производителей в эксплуатационных 
условиях также отсутствовали. Для объективного анализа 
технического состояния технологических трубопроводов 
и выстраивания системы рационального планирования за-
трат на КРТТ требовались ответы на вопросы: «Соответст-
вует ли достигнутый на сегодняшний день уровень разви-
тия средств ВТД ТТ КС техническим требованиям ПАО «Газ-
пром» и можно ли полагаться только на результаты ВТД 
при принятии управленческих решений, направленных на 
обеспечение безопасности технологических объектов?»

Существующие средства ВТД технологических трубопро-
водов компрессорных станций представлены российски-
ми организациями: ООО «Газпроект-ДКР», ЗАО «ИнтроСкан 
Технолоджи» и ОАО «Оргэнергогаз».

В период с 16.11.2015 по 04.03.2016 на испытательном 
участке КС «Первомайская» проведены натурные испыта-
ния данных диагностических комплексов.

Для повышения достоверности результатов испытаний 
диагностических комплексов вышеуказанных производи-
телей Управлением по эксплуатации компрессорных стан-

ций совместно с ООО «Газпром ВНИИГАЗ» было предложе-
но включить в Программу натурных испытаний диагности-
ческих комплексов дополнительные мероприятия по ве-
рификации результатов ВТД на участках стенда, ранее не 
подлежащих паспортизации. В период с 24–26 мая 2016 г. 
данные работы выполнены на трех участках стенда.  
По окончании верификации вскрытые участки трубопро-
водов были также паспортизированы совместной группой 
специалистов ООО «Газпром трансгаз Москва» и ООО «Газ-
пром ВНИИГАЗ», что увеличило общую протяженность па-
спортизированных участков стенда до 63,3 м.

При испытании диагностических комплексов устанав-
ливалось соответствие фактических параметров и харак-
теристик диагностических комплексов техническим тре-
бованиям ПАО «Газпром», при этом оценка проводилась 
по следующим основным направлениям:

— транспортные характеристики;
— эксплуатационные характеристики;
— дефектоскопические характеристики.

Окончание темы — в № 7, июль 2017 г.

Актуально

НА ОСТРИЕ РАЗВИТИЯ



3 Актуально

Начало темы — в № 5, май 2017 г.
ВТД газопроводов, оборудованных камерами за-

пуска и приема внутритрубных устройств, осуществ-
ляется с 1991 г. За это время ВТД, в том числе повтор-
но, проведена на 46 385 км магистральных газопро-
водах и газопроводах-отводах. 

По результатам первых пропусков снарядов де-
фектоскопов с 1991 по 1995 г. дефектов на газопро-
водах обнаружено не было. Это было обусловлено 
несовершенством первых снарядов-дефектоско-
пов, использованных при проведении ВТД газопро-
водов, и малым опытом проведения данных работ. 

Начиная с 1996 г. в результате работ по совер-
шенствованию диагностического оборудования 
при проведении ВТД на газопроводах стали выяв-
ляться первые дефекты, такие как вмятины и гоф-
ры, которые в оперативном порядке устранялись. 

В 1999 г. при проведении ВТД впервые были обна-
ружены опасные коррозионные дефекты, дефекты 
кольцевых сварных стыков, расслоения и вмятины. 
ВТД выполнялась специалистами ЗАО «НПО «Спец-
нефтегаз». По результатам идентификации дефектов 
в шурфах была подтверждена высокая сходимость 
результатов внутритрубной диагностики. В после-
дующем основной объем работ по ВТД газопрово-
дов Общества выполняло ЗАО «НПО «Спецнефтегаз». 

Тесное сотрудничество с ЗАО «НПО «Спецнефте-
газ» вылилось в большую аналитическую и практи-
ческую работу по совершенствованию внутритруб-
ных снарядов-дефектоскопов. 

При создании и совершенствовании снарядов-
дефектоскопов продольного намагничивания вы-
сокой разрешающей способности свой вклад сде-
лало ООО «Газпром трансгаз Москва». После прове-
дения ВТД совместно со специалистами ЗАО «НПО 
«Спецнефтегаз» проводилась работа по идентифи-
кации и анализу выявленных дефектов в шурфах, 
что в свою очередь помогло за короткий проме-
жуток времени разработать и опробовать алгорит-
мы оценки дефектов для труб диаметром 1220 мм. 
Данная работа способствовала созданию отечест-
венных диагностических комплексов, которые не 
уступают лучшим мировым образцам.

В 90-х годах в ОАО «Газпром» появилась новая 
проблема, связанная с образованием новых видов 
дефектов типа коррозионного растрескивания под 
напряжением (далее — КРН), характеризующаяся 
появлением продольных трещин на теле труб, по 
причине которых начало происходить большое ко-
личество аварий, в основном в северных регионах 
страны. Эта беда пришла к нам в начале 2000 годов.

В 2001 г. — произошла первая авария в зоне от-
ветственности Общества по причине КРН на МГ 
Петровск–Елец расширение диаметром 1220 мм в 
Моршанском ЛПУ. 

В 2002 г. — на МГ Ямбург–Елец 2 диаметром 
1420 мм в Моршанском ЛПУ. 

В 2004 г. — три аварии, первая на МГ Ямбург–
Елец 2 диаметром 1420 мм в Донское ЛПУ и две 
аварии на МГ Петровск–Елец диаметром 1220 мм  
в Первомайском ЛПУ. 

Стояла большая проблема по выявлению, обна-
ружению и идентификации подобных дефектов. Эта 
очень трудоемкая и трудозатратная работа прово-
дилась лишь на основании существующих теорий 
по обнаружению данных дефектов. В ее основу вхо-
дил целый перечень требований — выполнение 
большого объема шурфовочных работ на газопро-
водах с пленочной изоляцией; участки газопрово-
дов в местах водотоков, на границах смачиваемо-

сти грунтов, в низинах, заболоченных местах, бал-
ках, на горячих участках газопроводов (выход из КС). 

Впервые в 2004 г. в НПО «Спецнефтегаз» был раз-
работан новый вид дефектоскопа с поперечным на-
магничиванием, позволяющий обнаруживать де-
фекты КРН, который успешно прошел опытно-про-
мышленные испытания на объектах Общества и в 
настоящее время успешно используется при про-
ведении внутритрубных инспекций газопроводов 
в ПАО «Газпром», что позволило значительно облег-
чить данную работу, вывести ее на новый уровень. 

При ВТД также стояла проблема пропуска дефек-
тоскопов в потоке газа и получения оптимально до-
стоверной информации по техническому состоянию 
обследуемых газопроводов.

Наиболее достоверные результаты обеспечива-
ются при движении снаряда в потоке газа при опти-
мальной скорости 8 км/ч, что не всегда можно бы-
ло выдержать при наличии действующих режимов 
транспорта газа.

К 2004 г. резко возросли поставки газа за рубеж 
и проведение плановой ВТД при существующих ре-
жимах стало затруднительно. 

ЗАО «НПО «Спецнефтегаз» был изготовлен снаряд-
дефектоскоп с регулируемым байпасным устройст-
вом, который двигался с заданной скоростью неза-
висимо от скорости потока.

Данный дефектоскоп с байпасным автомати-
ческим регулятором был испытан в Обществе в 
2004 г. на магистральном газопроводе Грязовец–
КГМО. Всю дистанцию снаряд прошел с заданной 
скоростью 9 км/ч (2,5 м/с) при скорости потока  
газа 9,6 м/с. Впоследствии все комплексы ВТД на  
диаметры 1420, 1220 и 1020 мм были оснащены  
такими устройствами.

Уже сегодня при проведении комплексной ВТД 
на некоторых газопроводах Общества применяют-
ся внутритрубные интроскопы (новое поколение 
диагностического оборудования), способные вы-
являть с фотографической точностью все дефек-
ты любой ориентации на внутренней поверхно-
сти стенок труб.

В перспективе при проведении комплексной ВТД 
газопроводов планируется применять электромаг-
нитоакустические внутритрубные дефектоскопы ти-
па «ДЭМАТ», позволяющие выявлять в том числе зо-
ну отслоения изоляции на трубопроводах.

Протяженность магистральных газопроводов и 
газопроводов-отводов, готовых к проведению пе-
риодической ВТД, составляет 8242,79 км, или 39% 
от общей протяженности газопроводов. 

Газотранспортная система в зоне ответственно-
сти ООО «Газпром трансгаз Москва» формировалась 
с 1946 по 1985 г. В этот период, до 70-х годов, газо-
проводы проектировались и строились без обес-
печения возможности пропуска внутритрубных 
устройств. Это в основном и определяет сегодняш-
нее состояние газотранспортной системы. 

В связи с этим важнейшей задачей является уве-
личение протяженности газопроводов, приспосо-
бленных к проведению ВТД.

Существует несколько направлений работы в этой 
области — реконструкция участков магистральных 
газопроводов и газопроводов-отводов со строи-
тельством узлов запуска и приема внутритрубных 
устройств (ВТУ) и использование временных камер 
запуска и приема ВТУ при проведении ВТД.

Начиная с 2006 г. для проведения ВТД в Обществе 
применяются временные камеры приема и запуска 
внутритрубных устройств. За это время было обсле-
довано 2071 км магистральных газопроводов и га-
зопроводов-отводов диаметром от 325 до 1420 мм. 

Для подготовки газопроводов к проведению ВТД 
в Обществе обозначены некоторые приоритеты: 

— диаметр газопровода 325 мм и более;
— протяженность газопровода более 5 км;
— отсутствие подкладных колец. 
С учетом данных ограничений потребность в под-

готовке и проведении ВТД газопроводов, не обору-
дованных стационарными камерами запуска и при-
ема ВТУ, составляет 6460 км. С учетом уже проведен-
ной работы по подготовке и проведению ВТД газо-
проводов, не оборудованных стационарными каме-
рами запуска и приема ВТУ, Обществу необходимо 
подготовить и выполнить впервые ВТД на 4389 км 
газопроводов. 

Окончание темы — в № 7, июль 2017 г.

ВТД — РЕАЛИИ 2017

Дефект типа КРН

ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ  
ПАО «ГАЗПРОМ»-2017

Совет директоров принял решение провести годовое Общее со-
брание акционеров ПАО «Газпром» 30 июня 2017 года в г. Москве.

В повестку дня собрания акционеров включены следующие во-
просы:
— утверждение годового отчета Общества;
— утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
—  утверждение распределения прибыли Общества по результа-

там 2016 года;
— определение размеров дивидендов;
— выплата вознаграждений за работу в составе Совета директоров;
—  выплата вознаграждений за работу в составе Ревизионной комис-

сии членам Ревизионной комиссии;
—  избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) 

Общества;
— избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
— утверждение аудитора Общества.

Также утвержден список кандидатур для голосования на собра-
нии акционеров по выборам в Совет директоров ПАО «Газпром»:

1. Акимов Андрей Игоревич — председатель Правления «Газпром- 
банк» (акционерное общество)

2. Зубков Виктор Алексеевич — специальный представитель Прези-
дента Российской Федерации по взаимодействию с Форумом стран–
экспортеров газа

3. Кулибаев Тимур Аскарович — председатель объединения юри-
дических лиц «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазо-
вого и энергетического комплекса „KAZENERGY“», председатель Пре-
зидиума Национальной палаты предпринимателей Республики Ка-
захстан «Атамекен»

4. Мантуров Денис Валентинович — министр промышленности 
и торговли Российской Федерации

5. Маркелов Виталий Анатольевич — заместитель председате-
ля Правления ПАО «Газпром»

6. Мартынов Виктор Георгиевич — ректор Российского государ-
ственного университета нефти и газа (национального исследова-
тельского университета) имени И. М. Губкина

7. Мау Владимир Александрович — ректор Российской академии  
народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации

8. Миллер Алексей Борисович — председатель Правления ПАО «Газ-
пром»

9. Новак Александр Валентинович — министр энергетики Россий-
ской Федерации

10. Патрушев Дмитрий Николаевич — председатель Правления 
АО «Россельхозбанк»

11. Середа Михаил Леонидович — заместитель председателя  
Правления — руководитель Аппарата Правления ПАО «Газпром»

Совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвер-
дить предложение о выплате годовых дивидендов по результатам 
деятельности ПАО «Газпром» в 2016 г. в размере 8,0397 руб. на од-
ну акцию (на 1,9% больше, чем в прошлом году). Таким образом, на 
выплату дивидендов рекомендуется направить 190 327,4 млн ру-
блей (20% прибыли по международным стандартам бухгалтерской 
отчетности). 
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ВНИМАНИЕ К ЭКОЛОГИИ: 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» 
ПОЛУЧИЛО НАГРАДУ ЗА АКТИВНОЕ 

УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОМ СУББОТНИКЕ 

«ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА-2017»

5 июня 2017 г. в здании Администрации Прези-
дента Российской Федерации состоялось торжест-
венное мероприятие, посвященное Дню эколога 
и Всемирному дню охраны окружающей среды. 
Мероприятие, организованное Неправительст-
венным экологическим фондом имени В.И. Вер-
надского при поддержке Совета Федерации, Ко-
митета Государственной Думы по экологии и охра-
не окружающей среды, Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ, Русского географическо-
го общества и ряда общественных экологических 
организаций, состоялось в формате торжествен-
ного собрания. 

В рамках мероприятия состоялась церемония на-
граждения заслуженных экологов, были подведе-
ны итоги международного проекта «Экологическая 
культура. Мир и Согласие», всероссийского экологи-
ческого субботника «Зеленая весна-2017», получили 
награды победители конкурса эмблемы и видеосю-
жета «Зеленая весна-2017». 

Церемонию награждения открыл президент Фонда 
имени В.И. Вернадского Владимир Грачев. Среди по-
четных гостей на мероприятии присутствовали совет-
ник Президента — специальный представитель Прези-
дента РФ по вопросам климата Александр Бедрицкий, 
член Комитета Государственной Думы РФ по экологии 
и охране окружающей среды Александр Фокин, руко-
водитель Департамента природопользования и охра-
ны окружающей среды города Москвы Антон Куль-
бачевский, заместитель начальника департамента —  
начальник управления ПАО «Газпром» Александр  
Ишков, вице-президент Русского географического  
общества Николай Касимов и другие. 

ООО «Газпром трансгаз Москва» было награ-
ждено дипломом за активное участие во всерос-
сийском экологическом субботнике «Зеленая вес-
на-2017», инициативу и значимый вклад в дело 
охраны окружающей среды. 

Мероприятие, прошедшее на таком высоком уров-
не, стало прекрасным поводом отметить вклад в дело 
охраны окружающей среды как специалистов-эколо-
гов, так и рядовых граждан, не равнодушных к вопро-
сам сохранения природы, а также привлечь внима-
ние общественности к вопросам экологии.

Анастасия БАУКИНА,
фото автора

Награды

В рамках проведения Всерос-
сийского экологического суббот-
ника «Зеленая весна-2017» филиа-
лом «Острогожское ЛПУМГ» было за-
планировано приведение в порядок 
территории, примыкающей к ме-
мориальному комплексу «Обелиск 
в честь 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне». 

Мемориальный комплекс был по-
строен при активном участии наших 
работников. Место для обелиска вы-
брано не случайно. Именно здесь на-
чиналась легендарная Острогожско-
Россошанская операция, определив-
шая успех другой масштабной бит-
вы Великой Отечественной войны —  
Сталинградской.

 На протяжении 800-метровой  
зоны посадки вдоль автомобильной 
дороги Острогожск–Воронеж сотруд-

ники филиала произвели вырубку су-
хих деревьев, расчистку территории от 
мусора, побелку деревьев. После зим-
него периода привели в порядок сам 
обелиск. На территории площадью 5 га 
было убрано 4 тонны мусора.

Планом мероприятий ООО «Газпром 
трансгаз Москва» по проведению Года 
экологии было предусмотрено благо- 
устройство берега реки Тихая Сосна 
при участии Администрации Острогож-
ского муниципального района.

РЕКА С ПОЭТИЧЕСКИМ НАЗВАНИЕМ 
Взблескивая волнами в тумане сна,
Словно рыба серебристой чешуею,
Льется речка Тихая Сосна
Светлой музыкой под меловой горою.
Вода в реке прозрачная, в ней видны 

заросли подводных растений, на по-
верхности плавают листья кувшинок 
и кубышек. Еще в советские времена, 
в 1924 г., было известно о невероятном 
улове на этой реке. Именно так Тихая 
Сосна попала в книгу рекордов Гиннес-
са. Пойманный осетр гигантского раз-
мера весил около тонны. На этом везе-
ние рыболовов не закончилось, в ры-
бе была икра, вес которой составил по-
чти 250 кг. В настоящее время обитаю-
щая в водах реки белуга находится под 

охраной и занесена в Красную книгу.  
Чаще всего в реке ловят окуней, воблу, 
плотву, щуку, лещей.

2 июня работники филиала «Остро-
гожское ЛПУМГ» отправились наводить 
порядок в излюбленном месте отды-
ха здешних жителей. Вдоль берега Ти-
хой Сосны работники филиала прове-
ли обрезку и очистку от древесно-ку-
старниковой растительности, убрали 
мусор. Находясь рядом с водоемом, 
они очередной раз любовались красо-
той местного пейзажа, слушали пение 
птиц, успокаивающий шелест листвы. 
Безусловно, практические мероприя-
тия способствуют развитию экологиче-
ской культуры, формированию береж-
ного отношения к природе.

 Отдел охраны окружающей среды
Острогожского ЛПУМГ

Работники филиала ООО «Газпром 
трансгаз Москва» «Курское ЛПУМГ» на 
протяжении многих лет принимают 
активное участие в улучшении эко-
логического состояния Курского ре-
гиона и на территории производст-
венных площадок своего предпри-
ятия, которые размещаются по всей 
Курской области.

28 апреля в филиале состоялся  
субботник «Зеленая весна», где была  
проведена уборка от мусора, хлама и  
сухостоя придорожной лесополосы и 
промышленной площадки «Гуторово».  
Проводилась тщательная уборка ле-
сополосы и промплощадок в Медвен-
ском, Черемисиновском и Суджанском 
районах Курской области. При уборке 
выбранных территорий было вывезено 
более 5,7 тонны мусора.

В течение последних четырех лет ра-
ботники Курского филиала ежегодно 
принимают активное участие в акциях, 
проводимых Всероссийским экологи-
ческим фондом имени Вернадского, и 
проведение субботника «Зеленая вес-
на» вне производственных площадок 
стало уже традицией. 

В рамках года экологии руковод-
ством профсоюзной организации  
Курского ЛПУМГ были запланированы и  
успешно проведены экологические  
мероприятия с привлечением молодых 
работников филиала.

28 апреля состоялся субботник по 
уборке и благоустройству Суворовско-
го пляжа, расположенного на берегу 
р. Сейм Курского р-на и прилегающе-
го к нему лесного массива — одного из 
самых любимых мест отдыха горожан.

Это место можно назвать замечатель-
ным по разным причинам. Во–первых, 
до октябрьской революции здесь на-
ходилась большая дворянская усадьба.  
В XIX веке на ее территории был посажен 
и выращен лиственный лес, создана уни-
кальная система орошения, и что самое 
необычное, старыми хозяевами усадьбы 
были привезены из Франции особи виног-
радных улиток и организована небольшая 
ферма по разведению этих моллюсков.  
С тех пор виноградные улитки прожива-
ют на территории этого уникального ме-
ста. Во–вторых, уже в советские времена 
для защиты населения от близко распо-
ложенных крупных промышленных пред-

приятий здесь был посажен хвойный лес 
с деревьями разных пород. В-третьих, 
сочетание главных природных компо-
нентов для оздоровления — чистейший 
воздух, река, хвойный и лиственный ле-
са, песочный берег — стали основой для 
развития в этом месте курортно-оздо-
ровительных центров, детских лагерей 
и пляжей. И, как следствие, в этом месте 
всегда скапливается очень много бытово-
го мусора. Поэтому участие в субботни-
ке именно в этом месте было восприня-
то работниками Курского ЛПУМГ с боль-
шим энтузиазмом, а учитывая близость  
открытия летнего сезона, еще и своевре-
менным! Надеемся, что усилия по наве-
дению чистоты не пропадут даром и со-
зданный работниками филиала порядок 
будет поддерживаться сознательным на-
селением Курского региона.

В нашем управлении работает боль-
шая команда сотрудников, которые лю-
бят рыбалку. Именно настоящие рыба-
ки способны оценить состояние водных 
объектов, и именно от них в план проф- 
союзной организации поступило при-
родоохранное предложение. Впервые 
работники нашего филиала провели ак-
цию по расчистке пруда, находящегося 
в Железногорском районе Курской об-
ласти. В очищенный водоем было вы-
пущено более 2,5 тысячи подращенных 
мальков рыб карповых пород.

 Ежегодно работниками производ-
ственной площадки ГИС «Суджа» про-
водится уборка и благоустройство  
памятника воинам Великой Отечест-
венной войны в селе Гуево, располо-
женном в живописном местечке, близ 
комплекса Белогорского Николаев-
ского монастыря XIX в. села Горналь 
Суджанского района Курской области. 
Это место внесено в список Всемирно-
го наследия ЮНЕСКО как природно- 
ландшафтный памятник.

В целях экологического воспитания 
подрастающего поколения работника-
ми промплощадки ГКС «Черемисиново» 
с воспитанниками подшефного Череми-
синовского реабилитационного центра 
для несовершеннолетних была прове-
дена образовательная беседа о том, как 
важно заботиться о природе. Совмест-
но с детьми на территории центра бы-
ла организована посадка плодовых де-
ревьев, изготовлены и развешены скво-
речники в парке.

22 мая молодыми работниками фили-
ала, работниками сельского Дома куль-
туры и школьниками высокодворской 
средней общеобразовательной школы 
организовано и проведено совместное 
познавательно-развлекательное ме-
роприятие — театральная постановка 
«Экологический суд».

 Его цель: дать детям представление о 
приоритетных требованиях экологиче-
ского законодательства, осознать свою 
ответственность за сохранение окружа-
ющей среды, воспитать бережное отно-
шение к флоре и фауне. 

Выполнение плана мероприятий, по-
священных Году экологии, сейчас в са-
мом разгаре, и мы в полной мере мо-
жем оценить, какую помощь ей необ-
ходимо оказать. Участвуя в экологиче-
ских акциях, все мы своим примером 
должны показать, как для каждого из 
нас, нашего филиала и для Общества 
«Газпром трансгаз Москва» в целом та-
кие мероприятия очень значимы, ведь 
сочетание принципов экономически  
эффективного, экологически ответст-
венного и социально ориентированного 
управления — одна из важнейших задач  
экологической политики нашего пред-
приятия и страны. 

Татьяна ГОРОДЕЦКАЯ,
ведущий инженер 

по охране окружающей среды 
Курского ЛПУМГ

ОБЕРЕГАЯ ФЛОРУ И ФАУНУ…
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— Елена Владимировна, расскажите, по-
жалуйста, читателям немного о том, как 
появился ансамбль «Сувенир». Почему вы-
брали именно такое название?

— Народный коллектив хореографиче-
ский ансамбль «Сувенир» создан в сентябре 
1998 года. Сначала это был маленький кружок, 
где занималось небольшое количество дево-
чек и мальчиков. Я работала артисткой балета 
Москонцерта и в свободное время стала зани-
маться с детьми. Хотела научить детей пони-
мать и создавать прекрасное, развить образ-
ное мышление, гармоничную пластику. 

Название для коллектива было найдено 
сразу. «Сувенир» — слово французское, пе-
реводится как «памятный подарок». И дей-
ствительно, каждое выступление становит-
ся для нас не просто памятным подарком, а 
незабываемым событием. Я люблю русскую 
культуру, всегда знала, что буду заниматься 
хореографией и с помощью танца все боль-

ше рассказывать, пропагандировать ее осо-
бенный колорит. Название «Сувенир» очень 
емкое. Оно включает в себя и народные тан-
цы, и современную хореографию. Такое на-
звание дало начало нашему большому и 
дружному коллективу.

— Когда к «Сувениру» пришел первый 
успех?

— Спустя год репетиций мы вышли на сце-
ну, выехали на конкурс, завоевали первое 
место в своей возрастной категории. Это 
был народный танец. И первый диплом в 
нашей копилке. 

Самые первые конкурсы были для нас 
особенно запоминающимися, мы не дума-
ли о том, чтобы занимать призовые места. 
Мы просто танцевали… Когда оказалось, 
что мы лауреаты и мы лучшие — это было, 
конечно, очень приятно. 

— Кто в ансамбле занимается поста-
новкой танцев?

— Репертуар складывался на про-
тяжении 20 лет. Первые 5 лет я стави-
ла номера сама. Когда дети вышли на 
новый уровень, они стали более тех-
ничными, сильными, более професси-
ональными, я поняла, что мы можем 
создавать новые интересные танцы.  
У меня в коллективе появились кре-
ативные молодые хореографы, кото-
рых я очень люблю за то, что мы де-
лаем нешаблонные номера. Потому 
что у всех есть «Калинка», а у нас дру-
гая «Калинка». У всех есть «Барыня», 
а у нас не такая, как у всех, «Барыня». 
Мы садились и обсуждали, появлялись 
совместные идеи, мы их утверждали и 
реализовывали. Это совместное кол-
лективное творчество, потому что од-
но дело сделать номер, а другое — до-
вести его до совершенства, объяснить 
детям, о чем они танцуют и для чего. 

— Кто придумывает костюмы для вы-
ступлений и воплощает их в жизнь?

— Все, что касается костюмов, достаточ-
но сложная тема, потому что первые костю-
мы мы шили сами. Когда мы уже вышли на 
профессиональный уровень, я столкнулась 
с тем, что имеющиеся костюмы не отвечают 
тем требованиям, которые диктует профес-
сиональная сцена. На конкурсах и фестива-
лях очень строгое отношение к стилистике 
костюма, особенно если мы говорим о на-
родном танце. Россия имеет свои нацио-
нальные особенности и колориты, которые 
необходимо выражать в костюме. От костю-
ма зависит состояние артиста. Костюм, как 
правило, очень сильно помогает вживать-
ся в тот образ, который ставит хореограф. 
У меня есть замечательная молодая худож-
ница, которая опять же не делает шаблон-
ные произведения. Мы сотрудничаем с ней 
около 15 лет, и многие костюмы сшиты по 
ее эскизам. Каждый из них эксклюзивен.  
Поэтому костюм — очень серьезное допол-
нение к танцу.

— В мае текущего года в Сочи прошел 
заключительный тур корпоративного 
фестиваля ПАО «Газпром» «Факел», в ко-
тором хореографический ансамбль «Су-
венир» выступил с танцевальной компо-
зицией «Молитва матери». Расскажите, 
как рождался этот номер?

— Несколько лет назад у меня появилась 
идея создать танец, связанный с нашим во-
енным прошлым, с Победой и посвятить его 
женщинам России. Так как у нас в основном 
женский состав, воспроизвести это было 
эмоционально очень сложно. Нужна была 
идея, которую могли бы реализовать девоч-
ки. Мне казалось, что девочки вряд ли пой-
мут и осмыслят этот номер изнутри. Пото-
му что нужно не просто технически испол-
нить художественную композицию, а по-
средством танца рассказать историю… с 
душой, без фальши. 

Создавая номер с педагогом-репетитором 
Марией Львовой, которая работает у меня 
в коллективе, мы увидели живую заинтере-
сованность девочек, которым предстояло 
хореографически исполнить столь глубо-
кое произведение на песню Людмилы Гур-
ченко. Я очень волновалась, чтобы танец не 
стал иллюстрацией к песне и песня не пере-
тянула на себя все внимание. Поэтому номер 
ставили год. Долго не получался финал, ко-
торый был очень мрачным. Тогда я обрати-
лась к театральным режиссерам, чтобы не 
уйти в совсем драматическую историю. Как 
только мы определились, что черные лен-
ты должны быть отброшены девочками на-
зад как знак того, что Родина-мать защищает 
своих сыновей, танец сложился. Он вылил-
ся в гармоничное светлое произведение, аб-
солютно не пессимистичное, несущее глу-

бокий патриотический смысл бессмертно-
го подвига нашего народа. Мы очень рады, 
что на заключительном туре корпоративно-
го фестиваля ПАО «Газпром» «Факел» высо-
копрофессиональное жюри поняло идею и 
смысловую нагрузку номера и оценило его 
по достоинству. 

— Есть ли у «Сувенира» собственные 
приметы и талисманы перед выходом 
на сцену? 

— Я считаю, что самый главный талис-
ман — это хорошая работа в хореографи-
ческом зале, собранность и дисциплина. Но 
я понимаю, что детям для психологическо-
го спокойствия важны ритуалы. Кто-то мы-
сленно повторяет номер и представляет ка-
ждое движение, комбинацию. А кто-то, ви-
дя в зале близких людей, успокаивается, и 
волнение улетучивается.

— Что бы Вы пожелали людям, которые 
только хотят заняться хореографией?

— Если у человека возникает желание не-
зависимо от возраста заняться танцами, нуж-
но смело делать это. И когда он будет дви-
гаться вперед, пробовать себя во всем но-
вом, сама жизнь станет более яркой, свет-
лой и эмоционально насыщенной. 

— В чем, по-Вашему, секрет успеха?
— В любви к друг другу.
— Поделитесь, пожалуйста, творчески-

ми планами ансамбля «Сувенир» на бли-
жайшее будущее?

— Наши творческие планы связаны с ком-
панией «Газпром трансгаз Москва». Вернув-
шись с почетным 2-м местом с корпоратив-
ного фестиваля ПАО «Газпром» «Факел», 
счастливые, с еще не угасшими эмоциями 
и впечатлениям, мы уже занимаемся и го-
товимся к участию в корпоративном фести-
вале творческих коллективов и исполните-
лей ООО «Газпром трансгаз Москва» «Созве-
здие», который пройдет в этот раз в городе 
Брянске в августе текущего года. Ведь все, 
что делается для детей, всегда остается в 
памяти на всю жизнь. Все лучшее ждет нас 
впереди, а наши творческие планы всегда 
быть на высоте!

— Большое спасибо за беседу. Успехов 
Вам в Вашем непростом и одновременно 
красивом деле, благодарных зрителей и 
талантливых воспитанников!

Беседовала 
Юлия СЕДОВА

Вдохновение

ТАНЕЦ — В ПОДАРОК
ИНТЕРВЬЮ С ХУДОЖЕСТВЕННЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ  

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО АНСАМБЛЯ «СУВЕНИР» 
ЕЛЕНОЙ ВЛАДИМИРОВНОЙ КАЗАРЯН
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Руководство, Объединенная профсоюзная организация 
и благотворительный фонд  

«Ветераны газовой промышленности
ООО «Газпром трансгаз Москва»

с глубоким прискорбием сообщают об утрате.
На 95-м году жизни скончался

в прошлом генеральный директор
ООО «Мострансгаз» (с 1973 по 1985 г.),

ветеран Великой Отечественной войны

АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ САФРОНОВ
В эти горестные минуты 

трудно смириться с мыслью, 
что уже нет с нами человека, 
который воистину был ду-
шой, совестью и честью на-
шего коллектива.

Можно долго перечислять 
его достижения и заслуги, но 
важно отметить главное: Ана-
толий Иванович Сафронов 
обладал редким по нынешним 
временам даром — слушать 
и слышать человека, вникать 
в его нужды и чаяния и помо-
гать всем, что было в его си-
лах и возможностях. Еще в мо-
лодости он понял, насколько 
это важно, и всегда неукосни-
тельно следовал этому правилу, 
начиная после войны в 1946 г. 
трудиться начальником меха-
нических мастерских 6-го Гав-

риловского райуправления МУМГ газопровода Саратов–Москва.  
Никогда не забывал об этом и на руководящих должностях.

Газовой отрасли Анатолий Ива-
нович Сафронов посвятил около 
40 лет своей жизни, являясь, по 
сути, ее ровесником и «первоот-
крывателем». Был начальником 
6-го Районного управления (ны-
не Гавриловское ЛПУМГ) с 1952 по 
1960 г., заместителем начальника 
по капитальному строительству 
МУМГ (1964–1970 гг.). И весь свой 
энтузиазм вложил в дело даль-
нейшего становления и развития  
«Мострансгаза», будучи его руко-
водителем (1973–1985 гг.). 

Анатолий Иванович Сафронов к любо-
му делу, как и к людям, относился с боль-
шим уважением, глубоко вникая во все 
подробности и специфику нашей непро-
стой профессии. Работал на совесть, не 
щадя себя, несмотря на тяжелейшее ра-
нение, полученное в боях под Прохоров-
кой в 1943 году. Он внес свой бесценный 
вклад в строительство крупнейших оте-
чественных газовых магистралей. Под 
его пристальным руководством энер-
гично велась реконструкция компрес-
сорных станций, обеспечивающих газом 
южные регионы России, прокладывались  
газопроводы-отводы, продолжилось со-

оружение новых подземных газохранилищ. Анатолий Иванович 
Сафронов дал зеленый свет созданию на нашем предприятии  
аварийно-восстанови-
тельных поездов, обес-
печивающих экстрен-
ный квалифицирован-
ный ремонт объектов 
на трассе и защиту га-
зопроводов от корро-
зии.

Он говорил: «Мне до-
сталась человечная эпо-
ха. А если начать жизнь 
сначала, наверное, ни-
чего в ней не поменял 
бы. В короткий срок со-
здать газовую промыш-
ленность, такое пред-
приятие, как наше, — 
это непросто!»

Приносим свои искренние соболезнования родным и  
близким Анатолия Ивановича Сафронова.

Светлая ему память!

Утраты

Январь 1944 г., Саратов

Переходящее Красное знамя,  
Коммунарка,1978 г.

Газопровод Мессояха–Норильск, 1970 г.

КОНКУРС В ЕЛЬЦЕ ЗАПОМНИТСЯ ВСЕМ!
В филиале «Елецкое ЛПУМГ» завершился II этап 

конкурса профессионального мастерства на зва-
ние «Лучший машинист экскаватора ООО «Газ-
пром трансгаз Москва». За это почетное звание 
состязались победители конкурсов, проведен-
ных в 18 филиалах Общества.

По традиции, состязания проходили в два этапа. 
Первоначально участникам предстояло пройти про-
верку своих теоретических знаний, а затем показать 
навыки и мастерство в практической части конкур-
са. Перед началом все участники услышали напутст-
венные слова от руководства Елецкого ЛПУМГ и чле-
нов конкурсной комиссии, прошли вводный инструк-
таж по охране труда, промышленной и пожарной без-
опасности, проверку наличия удостоверения о допу-
ске к управлению экскаватором, спецодежды и СИЗ.

Ребята выполняли задания, требующие высоко-
го мастерства в управлении тяжелой и сложной тех-
никой: заезжали на трал, переносили груз на разме-
ченную площадку. Этот этап потребовал от машини-
стов внимания, сосредоточенности, применения все-
го своего профессионального опыта.

После окончания практической части конкурса 
была организована культурная программа — экс-
курсия по замечательному древнему Ельцу. Участ-
ники посетили главный елецкий храм — величест-
венный Вознесенский собор, увидели, находящие-
ся тут же, на Красной площади, стелу, посвященную 
присвоению Ельцу звания Город воинской славы и 

другие интересные исторические памятники. Гости 
побывали в потрясающе красивом и духовном ме-
сте — в Знаменском епархиальном женском мона-
стыре на Каменной горе, с которой открывается па-
норама на историческую часть города. На его тер-
ритории есть подворье, где помимо обычной жив-
ности обитают фазаны, павлины и другие редкие эк-
зотические птицы.

И конечно, все отдали дань памяти погибшим во-
инам на военно-мемориальном комплексе «Знамя 
Победы» на Казинской горе, в строительстве кото-
рого большая помощь была оказана ООО «Газпром 
трансгаз Москва». К подножию памятника были воз-
ложены цветы и каждый представитель из 18 фили-
алов ударил в колокол памятной часовни, установ-
ленной на этом месте.

Завершился конкурс машинистов экскаватора че-
ствованием участников и награждением победите-
лей. Призовые места распределились следующим 
образом:

1-е место — Резниченко Виталий Петрович (Остро-
гожское ЛПУМГ);

2-е место — Некрасов Сергей Николаевич (Елец-
кое ЛПУМГ) и Пронькин Игорь Николаевич (Туль-
ское ЛПУМГ);

3-е место — Кленушкин Сергей Александрович 
(Гавриловское ЛПУМГ), Тарасов Василий Анатолье-
вич (Истьинское ЛПУМГ) и Шумов Александр Серге-
евич (УАВР).

Все получили призы и памятные подарки. 

1 июня отмечается замеча-
тельный праздник — Между-
народный день защиты детей. 
Неслучайно Лев Николаевич 
Толстой сказал: «Счастливая, 
счастливая, невозвратимая по-
ра детства! Как не любить, не 
лелеять воспоминаний о ней? 
Воспоминания эти освежают, 
возвышают мою душу и слу-
жат для меня источником луч-
ших наслаждений». Для боль-
шинства людей воспоминания 
о детстве согревают, возвыша-
ют душу, ведь детские годы — 
самые беззаботные, самые без-
мятежные, самые счастливые.

 Вопрос права на «счастливое 
детство» был актуален во все вре-
мена, поэтому День защиты де-
тей — один из самых старых меж-
дународных праздников. Дети 
всегда были и остаются наиболее 
уязвимыми и незащищенными. В 
современном мире особенно хо-
чется оградить их от всего разру-
шающего: от равнодушия и жесто-
кости, от ненужной информации 
и раннего взросления, от войн и 
тяжелых болезней. В День защиты 
детей, хочется вспомнить об этом 
«праве на детство». И только мы, 
взрослые, можем сделать детство 
ярким и беззаботным. Пусть каж-
дый ребенок чувствует себя уве-
ренным, нужным, любимым и без-
гранично счастливым!

В этот праздник, уже традици-
онно, молодые работники Кур-
ского ЛПУМГ при активной под-
держке первичной профсоюз-
ной организации филиала посе-
тили черемисиновский Социаль-
но-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних. К нашему 
приезду дети готовились под чут-
ким руководством сотрудников 
центра и с нетерпением ждали 
в гости. Они подготовили танец, 
выучили стихи, а еще специаль-
но для нас была открыта выстав-
ка их рукотворных поделок. 

Но и мы приехали не с пусты-
ми руками. Привезли сладкие по-
дарки, подготовили выступление 
нашей музыкальной группы — 
Methane-Band. Пока наши арти-
сты устанавливали аппаратуру, 
настраивали инструменты, ма-
ленькие воспитанники с интере-
сом наблюдали, активно помога-
ли, некоторые даже получили не-
большой урок игры на бас-гитаре. 

С улыбками дети смотрели  
выступление артистов, местами 
пританцовывали и потом долго 

аплодировали. После окончания 
концерта со словами благодар-
ности выступила директор цен-
тра Валентина Васильевна Золо-
тых. За активное участие нашей 
организации в жизни социально-
реабилитационного центра, про-
ведение совместных мероприя-
тий нам было вручено благодар-
ственное письмо. В конце встре-
чи мы каждому ребенку подарили 
по воздушному шарику и попро-
сили загадать желание. А чтобы 
оно сбылось, нужно отпустить ша-
рик в небо… 

Можно только догадываться, 
что загадывали дети. И так хо-
чется, чтобы эти мечты сбылись!  
Чтобы невзгоды обходили их сто-
роной, а детство действитель-
но было счастливым, чтобы в их  
памяти остались только самые 
светлые воспоминания об этом 
чудесном времени.

Хочется выразить слова благо-
дарности специалистам череми-
синовскго Социально-реабилита-
ционного центра за их тяжелый 
труд, за то, что они в свою работу 
вкладывают душу, каждого ребен-
ка одаривают теплом и внимани-
ем, которые они не получили от 
родных людей… 

СЧАСТЛИВАЯ, СЧАСТЛИВАЯ ПОРА…
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НЕБЕСНЫЕ ПОМОЩНИКИ НАШИ
БЕСЕДА С ПРОТОИЕРЕЕМ ДИМИТРИЕМ КУВЫРТАЛОВЫМ, НАСТОЯТЕЛЕМ ХРАМА АРХАНГЕЛА МИХАИЛА В С. ЛЕТОВО

Окончание. Начало в № 5 — май 2017 г.

— Отец Димитрий, Вы — настоятель 
храма могущественного представите-
ля, по сути — предводителя Ангелов и Ар-
хангелов — Архангела Михаила. В разных 
транскрипциях молитв и на иконах его 
именуют по-разному — Архангел, или Ар-
хистратиг. В чем разница этих понятий, 
и как все-таки лучше к нему обращаться?..

— Архистратиг — это более «домашнее», 
метафорическое название. Переводится как 
«военначальник» — старший воин. Архан-
гел — «старший Ангел». Он из чина Серафи-
мов. Это самый высокий ангельский чин, ко-
торый ближе всех предстоит к Богу. Поэто-
му, конечно, Архангелом Михаила имено-
вать правильнее.

Архангел Михаил единственный проти-
востал Деннице (падшему ангелу. — Прим. 
ред.). Когда тот падал вниз, возомнил себя 
Богом. «Кто как Бог»? — ударив посохом, 
воскликнул Михаил.

— То есть он тем самым защитил 
оставшиеся наверху две трети Ангелов, 
тогда как одна треть их упала вниз вме-
сте с Денницей?

— Более того, Архангел Михаил остано-
вил дальнейшее падение Ангелов. Они же 
падали мгновенно, как разряды молнии…

— Откуда появился Архангел Михаил? 
— Он находился в тени славы первого Ан-

гела — Денницы. Шел следом за ним и тоже 
был одним из самых близких к Богу. 

Архангел Михаил — воин. Его воинст-
венность, стояние за славу Божию, являет-
ся стержневым служением Ангелов. Они не 
просто воспевают славу Божию, они — его 
защитники. И копье или меч огненный — 
это сила Божия у них в руках.

— То есть это образный атрибут?
— Конечно. У Ангелов даже крылья — 

образ. Крылья им не нужны. Ангелы — ум-
ные существа, перемещаются со скоростью 
мысли, как световые сгустки, световые энер-
гии. Они удивительно красивы. Но крылья 
только мы на Земле пытаемся им дать как 
символ перемещения со скоростью птицы. 

Архангел Михаил является покровителем 
воинства и священства в том числе, потому 
что это тоже воинство — как образец жер-
твенного служения всем и вся. Вот у нас в 
стране отмечают День защитника Отечества. 
А раньше в России по церковным канонам 
это было 21 ноября — день Архангела Ми-
хаила. Еще до революции этот день отмечал-
ся как праздник воинства в царской армии.

На нашем приходе эта старинная тради-
ция возрождена. Мы в каждый воскресный 
день, приуроченный к 21 ноября, проводим 
различные мероприятия, богатырские за-
бавы. Вот недавно ребята из Кремлевско-
го полка устраивали показательные высту-
пления. Проложили стилизованную тропу 
разведчика, соревновались командами — 
бегали, гранаты кидали. В этих стилизован-
ных забавах участвовала также и команда 
детского дома «Молодая гвардия», который 
мы окормляем. Или готовим вечер военной 
песни, выставку оружия с участием музея. 
Хочется верить, что эта традиция будет ши-
риться, передастся другим храмам по всей 
стране. И мы вернемся к тем изначальным 
смыслам, датам, которые всегда были в на-
шем Отечестве «скрепами», удерживали от 
«ржи» — ржавчины нравственного паде-
ния, забвения.

— Скажите, пожалуйста, поминая по-
гибших на войне солдат, можно молить-
ся Архангелу Михаилу?

— Конечно. Ангельское воинство порази-
тельным образом знает все о каждом. У каж-
дого живого человека есть свой Ангел-Хра-
нитель, независимо от того, крещен он или 
нет. Потому что каждый человек — образ Бо-
жий. Поэтому мы и молимся Ангелам, что-
бы они близких нам людей указали, подска-
зали, привели к месту их погребения. И по-
могли нам все сделать по чину, чтобы все у 
нас благочестиво было. 

В этом смысле Ангелы нам первые помощ-
ники. Без них я даже боюсь что-либо пред-
принимать. Перед любым делом читаю ан-
гельскую молитву: «Архистратиже Божий 
Михаиле, моли Бога о нас!» Для небесных 
воинств он — Архистратиже. Мы просим 
его всегда быть нам помощником во всем. 
И он направляет. Ангелы зрят духовную суть 
всех наших поступков и помогают этим по-
ступкам разрешиться.

— Ангелы ставят преграду между нами 
и темными силами, если мы их попросим?

— Вот именно, только в том случае, ког-
да мы попросим! Архангел Михаил — самый 
славный заступник наш и самый страшный 
для демонов. 

Ему дана особая власть и особое служе-
ние — быть хранителем нашего телесного 
состава. Он — «тела хранитель» (в хорошем 
смысле этого слова, высоком). Чтобы телес-
ный состав был сообразен духовному соста-
ву. Чтобы он тоже приводил человека в ду-
ховную соразмерность, к спасению. Архан-
гел Михаил даже иногда дает нам болезни, 
чтобы немножко встряхнуть или, наоборот, 
удерживает нас от чего-то. Очень все взаи-
мосвязано в небесном духовном мире! Если 
бы у нас открылись глаза на это, мы бы очень 
изумились, как Господь заботится о нас… 

— Все-таки как соотнести в сознании, 
что у некрещеного, неверующего челове-
ка тоже есть Ангел-Хранитель?

— Человеческая душа очень глубока.  
И я уверен: нет ни одной души не религи-
озной. В той или иной степени каждая ду-
ша соотносит себя с Вечностью, с Богом.  
С той единственной правдой, за которую 
стоят Архангелы…

Вспоминаю одного хорошего человека — 
дитя войны. Звали его Николай Степанович 
Монин. На войну он не попал, так как было 
ему всего 14 лет. Но самое яркое, по его сло-
вам, воспоминание детства — как уходили 
на фронт наши солдаты. Это щемящее вос-
поминание на всю жизнь врезалось в его ду-
шу. Он помнил, кто вернулся и кто не вер-
нулся с войны. 

Николай Степанович был в хорошем смы-
сле «пионером-активистом». Везде самый 
первый. Церковь рушить, колокольни — 
первый, чтобы потом этими кирпичами до-
рогу мостить. Кресты, правда, не пошел сби-
вать (кто сбивал кресты, потом все погибли 
страшно, не своей смертью). Он был в дерев-
не самым ответственным, не спился, подтя-
нутый, активный…

Когда храм начал восстанавливаться, сна-
чала настороженно ходил вокруг. Потом бе-
резку посадил. Следом — елочку. Самое кра-
сивое растение у нас на подворье — голу-
бая ель, которую посадил Николай Степано-
вич. И прижилась, вымахала вон какая! Это 
говорит о его душе, об отношении к храму…

За года два до смерти, смотрю, стоит, при-
чащается. Я очень удивился. Мы с ним по-
говорили (он ни разу не исповедовался).  
И когда Николай Степанович понял, что 
дни сочтены, болезнь тяжелая изнурила 
его, — попросил исповеди. Причем так об-
стоятельно. Почти час рассказывал мне всю 
свою жизнь, описывал все эпизоды, связан-
ные с богоборчеством, разрушением цер-
кви, осквернением святынь. О своей лихо-
сти в юности. Позитивной лихости, так как 
искренне верил во все, что делал… После 
исповеди, причастия Николай Степанович 

прожил всего два дня. Полные ясности, па-
мяти. И последние его слова были: «Как хо-
рошо с Богом!» 

Он всю жизнь шел к этому. Своими путя-
ми. И пришел. Счастлив, что с Богом. Даже 
умирать с ним хорошо.

Вот и фронт, война, испытания… Лишь 
бы человек был с Богом. И сама страна на-
ша вернулась во время войны к Богу, к цер-
ковному порядку. 

Фронт и армия очищают человека. Дела-
ют его подлинным, настоящим. 

Я сам когда в армии служил, по ночам рас-
сказывал своим соратникам (кто просил об 
этом) жития святых, обо всяких чудесах бо-
жественных. Даже потом стенгазета вышла: 
интересный человек в роте. 

— Вы легко служили?
— По милости Божией, никаких униже-

ний в армии я не испытывал. То ли потому, 
что в принципе унижений не терплю. Очень 
благодарен Богу за этот хороший армей-
ский опыт! Считаю, он необходим каждо-
му мальчишке, мужчине. Потому что без  
него либо ты знаешь свое дело, как ученый, 
учишься. И потом опять же служишь Оте-
честву своими мозгами. Либо умеешь де-
лать все: копать окопы, стрелять из авто-
мата, переносить тяготы армейской жиз-
ни. Все это необходимо! И как ни парадок-
сально, именно в армии укрепляется вера. 
Становится понятно, где Бог в твоем сердце.  
И с Богом ли ты?

>>> стр. 8
1.

2.

3. 4

3 – 4. Алтарь и фреска купола «Успение Пресвятой Богородицы» храма Архангела Михаила в с. Летово1 – 2. Лики Архангела Михаила на иконах разных времен
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Откровения

Вокруг света с «Газпром трансгаз Москва»

С 6 по 9 мая 2017 года первичная проф-
союзная организация филиала «Воро-
нежское ЛПУМГ» организовала увлека-
тельное путешествие в самый западный 
областной центр нашей страны — Кали-
нинград. В эти четыре дня наш дружный 
коллектив — коллег по работе, членов их 
семей, включая самых маленьких иска-
телей приключений, — ждала очень на-
сыщенная экскурсионная программа.

В первый день мы совершили обзорную 
экскурсию по городу с посещением исто-
рического центра города — Кнайпхофе, 
ныне именуемом остров Канта: увидели  
Кенигсбергский кафедральный собор и  
могилу Канта, а также прошлись пешком по 
Рыбацкой деревне.

Особенно всех впечатлила экскурсия в 
форт № 5 — «Король Фридрих Вильгельм III», 
названный в честь короля Пруссии, который 
возглавлял государство в период войны с 
Наполеоном. Этот форт относится к коль-
цу фортов «Ночная перина Кенигсберга» и 
был построен в конце XIX века.

Форт представляет собой шестиугольное 
сооружение из кирпича и бетона, вытянутое 
по фронту, длиной 215 и шириной 105 ме-
тров. Окружен рвом с водой, каменной сте-
ной и земляным валом. Толщина стен — до 
5 метров. В земляном валу были оборудо-
ваны траншеи и огневые позиции для пуле-
метов, огнеметов, минометов и артиллерий-
ских орудий. Ширина рва — 20–25 м, глуби-
на — 5 м. Перекидной мост, соединяющий 
форт с прилегающей территорией, прикры-
вал бетонный дот (ныне он разрушен). Сам 
форт был обсажен деревьями и кустарни-
ком в целях маскировки.

Экскурсовод подробно рассказала нам 
буквально о каждом сантиметре земли и о 
каждом кирпичике этого памятного места, о 
тех ожесточенных боях и геройских подви-
гах бойцов Красной армии в годы Великой 
Отечественной войны. Равнодушным это 
никого не оставило.

Во времена Великой Отечественной вой-
ны немецкий гарнизон форта насчитывал 
350 солдат и офицеров, имел на вооруже-
нии 8 орудий, 25 минометов, до 50 пулеме-
тов разных калибров, 60 автоматов и более 
200 винтовок. На флангах к форту примыка-
ли два каземата (полукапонира), в которых 
мог укрываться личный состав. Расстояние 
между фортами составляло 2,5–3 км, поэто-
му достигался сплошной прострел близле-
жащей местности.

Форт № 5 прикрывал шоссейную доро-
гу на Пиллау и препятствовал продвиже-
нию войск советской 43-й армии. Но за-
хватить форт было стратегически важно  
нашим войскам.

С конца марта штурмовые части трени-
ровались на специальных учебных полях,  

детально имитирующих укрепления против-
ника в полосе штурма. В штурмовые группы 
были отобраны бойцы и офицеры, прежде 
всего из 263-й и 33-й гвардейской стрелко-
вых дивизий, имевших опыт уличных боев 
в крупных городах: Сталинграде, Севасто-
поле, Витебске, а также опыт штурма дол-
говременных укреплений. Были проведены 
сборы по обмену боевым опытом, ветераны 
передавали свои навыки молодым бойцам.

Первая попытка разрушить форт артил-
лерийским огнем была предпринята со-
ветскими войсками 3–5 апреля 1945 года. 
Однако форт выдержал огневой удар ору-
дий особой мощности. Артиллерийский 
огонь снял с форта земляную «подушку», но, 
получив около 90 прямых попаданий,  

разрушился лишь частично: явные пробои-
ны и проломы были единичными.

С 6 апреля артиллерийская подготовка 
продолжилась. К форту подошли штурмо-
вые отряды 801-го и 806-го стрелковых пол-
ков 235-й стрелковой дивизии, усиленные 
танками, орудиями и самоходными артилле-
рийскими установками. Бойцы 2-й стрелко-
вой роты 806-го стрелкового полка форси-
ровали ров и под огнем овладели казема-
том на правом фланге.

Однако сопротивление продолжалось. 
К штурму подключился 550-й стрелковый 
полк 126-й стрелковой дивизии. Таким обра-
зом осаду и штурм форта последовательно 
продолжали, сменяя друг друга, 1-й баталь-
он 732-го стрелкового полка и 2-й баталь-
он 550-го стрелкового полка. Руководство 
штурмом было поручено старшему лейте-
нанту Р.Р. Бабушкину. Под огнем противника 
саперы сумели взорвать каземат на левом 
фланге. А с наступлением темноты группа 
саперов (старшина П.И. Меренков, старший 
сержант Г.А. Малыгин, рядовой В.К. Полупа-
нов) произвела два направленных взрыва, 
чтобы обеспечить спуск к водному рву под-
ручные переправочные средства, а затем, 
форсировав ров, организовала подрыв на-
польного капонира форта.

После этого штурмовые отряды смогли пе-
реправиться через ров с водой и устреми-
лись в образовавшийся пролом. Всю ночь с  
7 на 8 апреля шел бой внутри форта, и толь-
ко утром 8 апреля остатки немецкого гар-
низона капитулировали. Боевые действия к 
тому времени уже велись в центре Кенигс-
берга. Для сравнения: на штурм форта № 5 
пришлось затратить около суток, а форта-
ми № 6 и 7 советские штурмовые части ов-
ладели в течение нескольких часов. По со-
ветским данным, было уничтожено более 
200 солдат и офицеров противника и око-
ло 100 захвачено в плен.

Форт № 5, отнесенный к объектам культур-
ного наследия федерального значения, был 
открыт для посетителей лишь в 2010 году.

Уже по окончании экскурсионной про-
граммы мы самостоятельно совершили про-
гулку на катере по реке Преголя (Прегель — 
в немецкой транскрипции. — Прим. ред.) 
через исторический центр Калининграда.

Во второй день нашей поездки мы по-
сетили национальный парк Куршская Ко-
са — самый маленький в России и одновре-
менно самый посещаемый в нашей стране. 
Уникальный памятник природы, с 2000 го-
да включенный в список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. Куршская Коса — крупнейшая 
песчаная коса, входящая наряду с Хельсин-
ской и Балтийской косами в комплекс бал-
тийских кос, аналогов которым нет в мире. 
А еще ее называют птичьим мостом, по ко-
торому проходит древний миграционный 

путь птиц (150 видов) из северных районов 
на юг Европы и в Северную Африку. Здесь 
мы посетили одну из первых в мире и ста-
рейшую в Европе орнитологическую стан-
цию «Фрингилла», основанную немецким 
теологом и любителем птиц Иоганном Тине-
манном 1 января 1901 года. Увидели свои-
ми глазами ловушки для птиц и процесс их 
кольцевания. На Куршской Косе очаровал 
нас Танцующий лес с причудливо закручен-
ными стволами сосен.

В этот день состоялась наша первая встре-
ча с Балтийским морем в поселке Рыбачий: 
неспокойным, но таким притягательным.

А вечером мы слушали концерт органной 
музыки в Кафедральном соборе (ныне — 
Концертном зале города Калининграда) — 
произведения Иоганна Себастьяна Баха и 
Микаэла Таривердиева.

На третий день нашего путешествия мы 
посетили поселок Янтарный с самым кра-
сивым пляжем России — Светлогорском, 
городом-курортом федерального значения.

Наш любознательный коллектив после 
окончания экскурсионной программы стре-
мился к новым впечатлениям. И мы само-
стоятельно посетили Музей мирового оке-
ана, где нам удалось попасть на боевую под-
водную лодку Б-413 — уникальное подвод-
ное судно, единственное в стране и одно из 
немногих в мире, относящееся к доатомно-
му периоду. Уникальность лодки состоит в 
том, что она сохранилась в первозданном 
виде: все надстройки, главные и вспомо-
гательные механизмы, приборы и оружие 
предстают перед посетителями в том же ви-
де, что и в день вывода корабля из состава 
Военно-морского флота России.

Спасибо профсоюзному комитету филиа-
ла за увлекательное путешествие, а нашему 
дружному коллективу — за компанию и хо-
рошее настроение в очередной поездке по 
городам и весям нашей Родины.

Ирина СЕРОВА,
инженер по имуществу

Воронежского ЛПУМГ

ВОРОНЕЖ — КАЛИНИНГРАД

НЕБЕСНЫЕ 
ПОМОЩНИКИ 
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 Многие обещания, данные мною в армии 
сокровенно Богу, потом реализовались. Мое 
священство тоже имеет отношение к армии. 
Все батюшки в храмах, куда я ходил во время 
службы, зазывали меня остаться у них. Нет, 
говорил, я из Москвы, поеду домой. Слава 
Богу, он все устроил обо мне с самого нача-
ла. И я оказался в этом храме, под покрови-
тельством Архангела Михаила. Сейчас это 
географический центр Москвы. Так, сами 
все смыслы и выстроились…

— Завершая тему, хочется вспомнить 
интересную историю, которую Вы рас-
сказывали на радио «Вера»: когда при-
шли сюда на служение, застали руины, 
правда?

— Да, храм был практически разрушен.
— А на месте купола росла береза.  

И Вы взобрались на самый верх, где долж-
на быть колокольня. Потом поняли, что 
обратно спуститься практически невоз-
можно… 

— Действительно, хорошее завершение 
нашей беседы. Потому что этот эпизод име-
ет продолжение, которое я не рассказы-
вал в эфире.

На месте колокольни деревцо росло.  
Я взобрался, его срубил. А слезть воисти-
ну невозможно. Каждый кирпич ходил хо-
дуном… Я оказался фактически между не-
бом и землей в зависшем состоянии. Начал 
горячо молиться. И тихо-тихо спустился. Это 
была авантюра страшная, чисто мальчише-
ская с моей стороны залезть туда (мне все-
го-то было двадцать два года). 

Потом уже, когда шел два с половиной 
километра до автобусной остановки, ря-
дом со мной остановилась машина. Муж-
чина солидный предложил подвезти. Спра-
шивает: ну, как дела с храмом? Отвечаю: 
вот березу срубил с купола, так что по-
ка никак. Он: вот мой телефон, заезжай-
те в гости, я из «Мострансгаза». Это был  
заместитель Александра Николаевича  
Козаченко… 

За три года при помощи «Мострансгаза» 
храм был полностью восстановлен! Вокруг 
него собралась община, попечительский 
совет, администрация местная. Когда под-
нимали на храме первый крест, в этом уча-
ствовали все главные лица местной власти. 

И жизнь в храме затеплилась… 

Тему вела  
Наталия КАРЦЕВА,

фото автора

Храм Архангела Михаила до...

...и после реконструкции


