
Весь 2017 год прошел для Белоусовского 
ЛПУМГ в напряженной работе, с января по де-
кабрь служба ЛЭС выполнила целый комплекс 
работ, а это ни много ни мало только 74 огне-
вые работы. Так же большая работа проведена 
по внутритрубной диагностике целых четыре 
ВТД. Из них три ВТД проведены с применением 
временных камер приема и запуска:
— на 71,5 км МГ ЯСПХГ–Белоусово Ду 700; 
— на 37,1 км МГ ДКБМ Ду 500; 
— на 38,1 км 2-й Г-О к г. Калуга Ду 500.

По ВТД Белоусовское ЛПУМГ выполнило  
порядка 40% работ от плана Общества. Вы-
полнен план по проведению гидравлических  
испытаний на МГ Серпухов–Ленинград на участ-
ке 220–221км. 

В 2016–2017 гг. в нашем филиале прошли об-
учение по второй специальности «машинист экс-
каватора» два работника, и в общей сложности 
имеется 5 машинистов экскаватора. 

Впервые в Белоусовском ЛПУМГ проведен  
ремонт ГРС «хозспособом» на объекте ГРС «Неде-
лино». В технологической части силами филиала 
смонтированы два блока «Голубое пламя» завод-
ской готовности с емкостью сбора конденсата и 
слива теплоносителя производства ООО «Завод  
«Нефтегазоборудование», обвязаны техноло-
гическим трубопроводом и коммуникациями.  
Ремонт фундаментов и внутриплощадочных  
покрытий осуществлялся силами подрядной  
организации ООО «МегамолСтрой». Все работы 
по комплексному капитальному ремонту выпол-
нены в установленные сроки.

В октябре 2017 г. завершились пусконаладоч-
ные работы на ГРС «Неделино». Работы по капи-
тальному ремонту и пусконаладке проводились 
силами работников филиала, а также специали-
стами филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» 
«УАВР Липецк». ГРС «Неделино» стала первой в 
филиале ГРС, где установлена новая САУ ГРС «Го-
лубое пламя». САУ ГРС выполнена на базе обору-
дования российского производства в рамках про-
граммы по импортозамещению. В ходе пускона-
ладочных работ на ГРС специалисты Белоусов-
ского ЛПУМГ столкнулись с рядом трудностей по 
наладке программных компонентов нового «не-
обкатанного» САУ. Текущие трудности приходи-
лось решать в оперативном порядке в кратчай-
шие сроки, с чем работники филиала справились 
должным образом, и ГРС была запущена в срок. 

Основные потребители ГРС «Неделино»  
п. Головтеево Малоярославецкого района и  
Неделинская птицефабрика, максимальная за-
грузка ГРС в пиковые периоды составляет 55%.

Юрий ВОРОНЦОВ,
главный инженер Белоусовского ЛПУМГ
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17 января 2018 года состоялась рабочая встре-
ча главы администрации Тамбовской области 
Александра Никитина и генерального директо-
ра ООО «Газпром трансгаз Москва» Александра 
Бабакова. Стороны обсудили ряд производст-
венных и социальных вопросов.

Александр Никитин поприветствовал Алек-
сандра Бабакова и выразил надежду на плодо-

творное сотрудничество в вопросах развития 
газотранспортной системы на территории Там-
бовской области. В свою очередь, генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Москва» Алек-
сандр Бабаков охарактеризовал производствен-
ный потенциал газового хозяйства предприятия, 
расположенного в регионе.
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ГУБЕРНАТОР ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДР 
НИКИТИН И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ МОСКВА» АЛЕКСАНДР БАБАКОВ ОБСУДИЛИ 
РАЗВИТИЕ ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В РЕГИОНЕ.

«ЗИМА СЧИТАЕТСЯ СУРОВОЙ ПОРОЙ, ИМЕННО В 
ТЕЧЕНИЕ ЭТОГО ВРЕМЕНИ ГОДА МОГУТ СЛУЧАТЬ-
СЯ САМЫЕ НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТ-
ВА» — ТАКОВА ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО ПЕРИОДА 
ФИЛИАЛОМ «ТУЛЬСКОЕ ЛПУМГ». 
НО КАКИМИ БЫ СЮРПРИЗАМИ НЕ БАЛОВАЛА НАС 
ПОГОДА, РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ. «ВЕСЬ КОМ-
ПЛЕКС РЕАЛИЗУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НАПРАВ-
ЛЕН НА ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ГАЗОСНАБ-
ЖЕНИЯ НАШИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ПЕРИОД МАК-
СИМАЛЬНЫХ НАГРУЗОК». С ЭТИМ, БЕЗУСЛОВНО, 
СОГЛАСЯТСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СЛУЖБЫ 
ФИЛИАЛОВ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА». 
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ТРАДИ-
ЦИОННЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ НЕКОТОРЫХ ИЗ НИХ 
В КАНУН НОВОГО 2018 ГОДА. 

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА В ТАМБОВЕ
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В день открытия Координацион-
ного совета с приветственным сло-
вом ко всем собравшимся (порядка 
70 человек) выступил генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз 
Москва» Александр Бабаков. 

Александр Владимирович по-
здравил главного инженера — пер-
вого заместителя генерального ди-
ректора Сергея Григорьевича Мар-
ченко с победой среди дочерних 
обществ ПАО «Газпром» по орга-
низации работ в области охраны 

труда за 2014–2016 гг., вручив ди-
плом ПАО «Газпром». Итоги конкур-
са были подведены в начале декаб-
ря 2017 г. на заседании Правления 
ПАО «Газпром». 

Вслед за Александром Владими-
ровичем выступила заместитель ге-
нерального директора по экономи-
ке и финансам Ирина Ивановна Ко-
ротыч со своей презентацией, в ко-
торой были затронуты актуальные 
вопросы в области финансово-эко-
номической деятельности ООО «Газ-

пром трансгаз Москва» в 2017 г. и ос-
новные задачи на 2018 г.

Также с докладами выступили  
начальник специального отдела 
В.А. Надольский, начальник отдела 
охраны окружающей среды и энерго-
сбережения О.А. Непряхина, началь-
ник управления документационно-
го обеспечения управления А.Б. За-
харов и начальник филиала «Путя-
тинское ЛПУМГ» В.А. Крючков. Среди 
докладчиков были и представители 
ООО «Энерджи Консалтинг/Корпорэйт 
Ай Ти Солюшнс» и ООО «Газпром  
информ» В.И. Джадан и А.В. Лагутин. 

После всех выступлений участники 
Координационного совета отправи-
лись на заседания «круглых столов».
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Предновогодние дни декабря и последующие за 
ними новогодние праздники прошли для Воронеж-
ского ЛПУМГ в штатном режиме, без каких-либо от-
клонений от плана работ: поставка газа потребите-
лям осуществлялась без сбоев и не превысила пла-
новых показателей, мероприятия внутритрубной ди-
агностики были тщательно подготовлены и проведе-
ны в намеченные сроки.

Декабрь ушедшего года «порадовал» беспреце-
дентно теплой для воронежских широт погодой — 
около 6 градусов тепла при полном отсутствии снега.  

Такие погодные условия, с одной 
стороны, гарантировали отсутст-
вие пиковой нагрузки на оборудо-
вание, а с другой — внесли опреде-
ленные трудности в работу линей-
ных обходчиков.

Но какими бы ни были погодные 
условия, они не могут существенно 
влиять на выполнение производст-
венных планов филиала — как теку-
щих, так и перспективных. 

В ближайших планах — запуски 
снарядов внутритрубной диагно-
стики по двум магистральным газо-
проводам, ремонт торцевых уплот-
нений кожуха двух переходов маги-
стрального газопровода и подготов-
ка к весенним паводкам.  

ВЕСТИ С ТРАССЫ

 ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД

 СОБЫТИЯ

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ–2017. АНАЛИЗ И ПЛАНИРОВАНИЕ
ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПОДРОБНЫЙ РЕПОРТАЖ О ЗАСЕДАНИИ КООРДИ-

НАЦИОННОГО СОВЕТА ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» И ЕГО «КРУГЛЫХ СТОЛАХ», 
ПРОШЕДШИХ С 25 ПО 28 ДЕКАБРЯ 2017 Г. НА БАЗЕ УЧЕБНОЙ ЧАСТИ (ЗИМЕНКИ) УЧЕБНО- 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕНТРА (См. начало — «Прометей» № 12 (120), декабрь 2017. — 
Прим. ред.). 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» АЛЕКСАНДР 
БАБАКОВ ОБСУДИЛ ВОПРОС ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЯ ДОЛЖАНСКОЙ 
ШКОЛЫ С ВРИО ГУБЕРНАТОРА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ АНДРЕЕМ КЛЫЧКОВЫМ.
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Отдельный акцент был сделан и 

на решении проблемы нарушений 
охранных зон и зон минимально 
допустимых расстояний на терри-
тории Тамбовской области.

Кроме того, стороны обсуди-
ли проведение Фестиваля труда 
(профессионального мастерства) 
ПАО «Газпром», который состоит-
ся на базе Учебно-производствен-
ного центра ООО «Газпром транс-
газ Москва» в поселке Первомай-
ский 17–22 сентября с.г., а также 

вопросы реализации социальных 
и благотворительных проектов 
ООО «Газпром трансгаз Москва» на 
территории Тамбовской области. 

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА В ТАМБОВЕ

ВЕСЕННИЕ ЭКЗАМЕНЫ
Для детального знакомства с си-

туацией Александр Бабаков вместе 
с главой Орловского региона при-
были 1 февраля 2018 г. в Должан-
ский район. Они посетили строя-
щийся объект, после чего на ба-
зе компрессорной станции «Дол-
гое» филиала «Орловское ЛПУМГ» 
состоялось совещание по вопро-
су строительства здания должан-
ской школы.

В 2015 г. ООО «Газпром трансгаз 
Москва» оказало благотворитель-
ную помощь администрации Дол-
жанского района Орловской обла-
сти в размере более 185,7 млн ру-
блей. На эти средства планирова-
лось реконструировать и практи-
чески вдвое расширить образова-
тельное учреждение.

Отметим, что школьное здание 
рассчитано на 374 ученических 
места. Однако сегодня здесь об-
учаются 552 ребенка. Обучение 
ведется в две смены. Школу по-
сещают дети, проживающие в по-
селке Долгое, п. Шлях, д. Фролов-
ка, д. Гремячка.

Договор на выполнение работ 
был заключен с подрядной орга-

низацией ООО «Вега». Согласно 
договору, работы должны были 
быть завершены в срок до 1 ноя-
бря 2017 г.

Генеральный директор ООО «Ве-
га» Виктор Артюхов доложил гла-
ве региона о том, что в ближай-
шее время в строящийся школь-
ный корпус будет дано тепло. Бла-
годаря этому строительные работы 
можно будет продолжить. Виктор 

Артюхов заверил врио губерна-
тора, что первая очередь строи-
тельства (3-этажный учебный кор-
пус, пищеблок и теплый переход 
к нему) будет завершена уже вес-
ной нынешнего года, а затем будет 
сдан еще один школьный объект, 
который запланирован в рамках 
второй очереди строительства — 
клубно-спортивный комплекс.

По завершении совещания гла-
ва региона познакомился с ра-
ботой промышленной площадки 
КС «Долгое» филиала ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» Орлов-
ского линейного производствен-
ного управления магистральных 
газопроводов.  

ЗИМНИЕ БУДНИ

УДОСТОЕН ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАГРАДЫ

Воронежское ЛПУМГ

 НАГРАДЫ

В соответствии с Указом №21 Президента Владими-
ра Путина «О награждении государственными награ-
дами Российской Федерации», почетное звание «За-
служенный работник нефтяной и газовой про-
мышленности Российской Федерации» присво-
ено начальнику службы энерготепловодоснаб-
жения филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» 
«Моршанское ЛПУМГ» Виктору Брюнину. В мор-
шанском филиале он работает 35 лет и за это время 
прошел трудовой путь от сменного инженера газо-
компрессорной службы до начальника службы энер-
готепловодоснабжения.

Активный рационализатор, Виктор Николаевич 
делает все, чтобы повысить надежность эксплуата-
ции оборудования, снизить затраты на потребле-
ние энергоресурсов. Только за последние несколько 
лет он принимал непосредственное участие в рабо-
те по замене оборудования на современное и энер-
гоэффективное на газокомпрессорной станции «Да-
выдовская», в компрессорных цехах магистральных 
газопроводов Уренгой–Центр 1 и 2, Ямбург–Елец 1, 
Уренгой–Ужгород.

В 2016 году при личном участии Виктора Никола-
евича было заменено оборудование на котельной, 
обслуживающей компрессорную станцию «Алгасов-
ская», что увеличило надежность ее работы. Внимание 
к работе компрессорной станции «Алгасовская» осо-
бенное. Ведь магистральный газопровод «Алгасово– 
Тамбов», транспортировать газ по которому помогает  

компрессорная станция, обеспечивает поставку по-
рядка 80 процентов объемов потребляемого природ-
ного газа в Тамбовской области.

Виктор Николаевич — высококвалифицированный 
специалист, инициативный руководитель, обладаю-
щий отличными организаторскими способностями и 
богатым профессиональным опытом. Он охотно пере-
дает свои знания молодежи: ежегодно готовит квали-
фицированных представителей рабочих профессий, 
является руководителем практики студентов высших 
учебных заведений.

Поздравляем Виктора Николаевича с высокой го-
сударственной наградой и желаем дальнейших про-
фессиональных достижений.  
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Филиал ООО «Газпром трансгаз 
Москва» «Гавриловское ЛПУМГ», 
является одним из самых круп-
ных филиалов Общества. Все про-
изводственные службы с особым 
вниманием относятся к меропри-
ятиям по подготовке к зиме. Ничто 
не должно повлиять на беспере-
бойную подачу газа потребителю.

С наступлением морозов и уве-
личением потребления газа в ян-
варе 2018 года КС «Тума» Гаври-
ловского ЛПУМГ была загруже-
на более чем на 80% от проект-
ной производительности станции. 
Коммерческий расход газа дости-
гал 113 млн м3 в сутки, в работе 
находились 3 ГПА общей мощно-
стью 40 МВт.

По программе текущего ремон-
та на трех ГПА установлена систе-
ма управления топливного регу-
лирования газотурбинной уста-
новкой на базе отечественных ми-
кропроцессорных компонентов 
«АИС.421467.01-01» производства 
ЗАО «НПФ «Система-Сервис». Дан-
ная система внедряется в нашем 
Обществе по программе импор-
тозамещения и успешно эксплуа-
тируется на КС «Тума».

В период декабря–января  
2017–2018 года в рамках теку-
щей эксплуатации оборудования  
проводились работы, связанные с 
поддержанием исправного состо-
яния основного и вспомогательно-
го оборудования ГКС. 

А на КС-4 «Гавриловская» в  
декабре 2017 года проводились 
работы по резке, складированию 
и перевозке труб после капиталь-
ного ремонта технологических  
трубопроводов с дальнейшим бла-
гоустройством территории пром-
площадки КС и узла подключения 
после проведения КРТТ. Также на-
чались работы по капитальному  

ремонту САУ ГПА СТД-4000-2 ст. № 1  
с применением КМЧ.

Линейно-эксплуатационной 
службой филиала был проведен 
комплекс работ после заверше-
ния капитального ремонта хозяй-
ственным способом на магистраль-
ном газопроводе Коломна–Рязань  
35–40 км: вывоз тяжелой негаба-
ритной техники, вывоз ранее ис-
пользованной трубы на хранение. 

Были закончены работы по 
устранению дефектов и замене 
дефектных труб на магистраль-
ном газопроводе Средняя Азия–
Центр 2 нитка 2028–2030 км с по-
следующей рекультивацией зем-
ли. Врезано порядка 540 метров 
новой трубы.

В январе силами ЛЭС продолже-
ны работы по вырубке древесно- 
кустарниковой растительности на 
газопроводе-отводе к ГРС «Шату-
ра», ГРС «Рошаль». Продолжаются 
работы по текущему ремонту обо-
рудования, обходы и осмотры трасс  
магистральных газопроводов. 

Служба ЭГРС в I  квартале 
2018 года планирует провести ра-
боты по толщинометрии техноло-
гических коммуникаций, по опре-
делению кратности воздухообме-
на в помещениях ГРС. Выполняют-

ся мероприятия по недопущению 
инцидентов. 

Служба защиты от коррозии Гав-
риловского ЛПУМГ в зимние ме-
сяцы в соответствии с производ-
ственными планами интенсивно 
занимается эксплуатацией вдоль-
трассовых ВЛ-10 кВ, необходимых 
для электроснабжения линейных 
потребителей ЛЧ. Интенсивность 
обслуживания обусловлена воз-
никающими аварийно-восстано-
вительными работами (АВР) из-
за падения деревьев на провода 
ВЛ, проходящих по лесной мест-
ности. В сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года ко-
личество упавших деревьев сни-
зилось более чем в 2 раза. Это  
связано с завершением вырубки 
охранной зоны МГ.

В производственные планы 
зимних месяцев службы КИПиА, 
ТМ, ЭАСУТПиМ входит надежная 
эксплуатация систем автоматики 
основного и вспомогательного 
оборудования на участках МГ, КС, 
ГРС, промплощадок и санатория 
«Приокские дали». Служба обес-
печивает достоверный учет газа 
в зимний период, период макси-
мальных расходов.

Связисты проводят ревизию 
и по необходимости регулиров-
ку натяжения оттяжек на радио-
мачтах. Проводят охранно-преду-
предительную работу с админис-
трациями, землепользователями,  
со сторонними организациями, 
коммуникации которых проходят 
в одном техническом коридоре 
с линиями связи ПАО «Газпром». 

Все службы Гавриловского 
ЛПУМГ работают в режиме по-
вышенной готовности. Эту готов-
ность обеспечивает коллектив 
филиала своей слаженной рабо-
той, своевременным выполнени-
ем комплексных ремонтов и ди-
агностики оборудования, а также 
внедрением современных техно-
логий.  

 СОБЫТИЯ

 СОБЫТИЯ

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ–2017. АНАЛИЗ И ПЛАНИРОВАНИЕ

23 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ГАЗПРОМ КОМПЛЕКТАЦИЯ» 
ВЛАДИМИР АЛФЕРОВ ВРУЧИЛ БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ГЕНЕРАЛЬНОМУ 
ДИРЕКТОРУ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» АЛЕКСАНДРУ БАБАКОВУ ЗА 
ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСКУРСИЙ, ОРГАНИЗОВАННЫХ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ 
«ГАЗПРОМ КОМПЛЕКТАЦИЯ», В МУЗЕЙ МАГИСТРАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ГАЗА.

ДВЕРИ МУЗЕЯ  
ВСЕГДА ОТКРЫТЫ
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«КРУГЛЫЙ СТОЛ» № 1. Темой «круглого стола»,  

проходившего под председательством главно-
го бухгалтера ООО «Газпром трансгаз Москва»  
Марины Васильевны Удаловой, стала «Необосно-
ванная налоговая выгода». В ходе заседания обсуж-
дались новые положения законодательства, мето-
дические рекомендации ФНС России и Следствен-
ного комитета России, различные судебные миро-
вые практики по рассмотрению споров и необос- 
нованной налоговой выгоды в Группе «Газпром». 

«КРУГЛЫЕ СТОЛЫ» № 2 И № 3. Председателем 
последующих и завершающих первый день Коор-
динационного совета «круглых столов» выступил 
заместитель генерального директора по ремон-
ту и капитальному строительству Марат Магсу-
мович Ахмадиев. 

Темой «круглого стола» № 2 послужили резуль-
таты аудиторских проверок объектов диагности-

ческого обследования, технического обслужива-
ния и ремонта 2017 г. Докладчиками выступили 
начальник службы организации восстановления 
основных фондов А.Р. Шкурат, начальник филиала 
«Московское ЛПУМГ» А.В. Касьяненко и начальник 
отдела внутреннего аудита Д.В. Карпов. 

На заседании «круглого стола» под номером 3 
обсуждались вопросы, связанные с оформлением 
прав собственности на объекты недвижимого иму-
щества ООО «Газпром трансгаз Москва». С презен-
тациями выступили начальник отдела управления 
имуществом В.Н. Давыдкин и главный специалист 
юридического отдела С.В. Егоров.

Были рассмотрены проблемы, возникающие при 
оформлении прав на объекты недвижимости, про-
веден анализ текущей ситуации, а также предло-
жены пути разрешения трудностей, связанных с 
признанием прав собственности на ОС. 
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ЗИМНИЕ БУДНИ

Гавриловское ЛПУМГ

Генеральный директор ООО «Газ-
пром комплектация» поблагодарил 
коллектив ООО «Газпром трансгаз 
Москва» за создание высокотехно-
логичного и научно-познавательно-
го музея. Владимир Алферов отме-
тил, что оснащенный интерактив-
ными экспонатами музей дает воз-
можность прикоснуться к истории 
создания газовой отрасли страны, а 
также наглядно демонстрирует ос-
новные элементы Единой системы 
газоснабжения России.

В течение прошлого года музей 
посетили более 300 сотрудников 
ООО «Газпром комплектация», в том 
числе специалисты непрофильных 
подразделений, таких, как бухгалте-
рия, юридический отдел, планово-
экономическое управление, управ-
ление маркетинга, и других. Участ-
ники экскурсий познакомились с 
историей и технологией транспор-
та газа и узнали тонкости работы га-
зотранспортных «дочек» ПАО «Газ-
пром». Полученные знания, несом-
ненно, позволили им расширить 
свой кругозор и лучше понять спе-
цифику работы газотранспортной 
отрасли.

 В ответном слове генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз 
Москва» Александр Бабаков побла-
годарил Владимира Алферова за вы-
сокую оценку работы Музея маги-
стрального транспорта газа, а также 
подчеркнул, что двери музея всег-
да открыты для сотрудников «Газ-
прома» и его дочерних обществ, а 
также для широкого круга посетите-
лей, в первую очередь ветеранов и 
подрастающего поколения.

 В завершение встречи Владимир 
Алферов вручил подарок в виде  
статуэтки медведя руководителю 
музея Евгению Акатьеву.

 Коллектив ООО «Газпром ком-
плектация» пожелал Музею маги-
стрального транспорта газа успе-
хов на профессиональном попри-
ще, процветания и дальнейшего 
развития.

 Служба по связям  
с общественностью и СМИ
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В рамках подготовки службы 
ГКС к праздничным дням был вы-
полнен целый комплекс профи-
лактических работ по обслужива-
нию основного и вспомогатель-
ного оборудования. Данные ра-
боты прежде всего были направ-
лены на предотвращение появле-
ния отказов в период праздничных 
дней. Выполнен пуск под нагруз-
кой АДЭС, проверены основные 
защиты на ГПА, проверена пере-
становка кранов на территории 
цехов и узлов подключения, вы-
полнена набивка кранов, прове-
рен запас турбинного масла, кра-
новой смазки и гидравлической 
жидкости. 

Благодаря ежедневной пла-
новой работе службы в период 
праздничных дней отказов обору-
дования допущено не было.

В то же время службой ЭТВС про-
ведены следующие работы: прове-
рены резервные источники элек-
троснабжения, резервирование 
котельной, составлены и утвер-
ждены графики надомного дежур-
ства персонала службы. 

В декабре 2017 года выполне-
ны работы по повышению надеж-
ности ГРС и подготовке объектов 
к эксплуатации в зимний период.

Январь 2018 года в линейно- 
эксплуатационной службе начался 
с подготовки к капитальному ре-
монту хозяйственным способом 

на участке магистрального газо-
провода Средняя Азия–Центр-3 
нитка 1919–1925 км. 

Впервые за историю фили-
ала совместно со специали-
стами УАВР была установлена  
герметичная муфта методом свар-
ки под давлением на газопроводе- 
отводе ГРС «Михайлов», без оста-
новки ГРС «Михайлов».

Служба КИПиА, ТМиЭ АСУ ТПиМ 
завершает год с хорошими резуль-
татами. В уходящем году коллекти-
вом был проделан большой объем 
работы. Главная задача, стоящая 
перед службой — безаварийная 
и бесперебойная работа средств 
КИПиА, ТМ, АСУ ТП, — выполнена 
в полном объеме. 

Но не только производствен-
ные задачи ставились в филиа-
ле во главу угла. Обширная, мно-

гоплановая работа осуществля-
лась в таких направлениях, как 
экологическая политика, поли-
тика в области охраны труда и 
промышленной безопасности.  
К сожалению, в рамках коротко-
го обзора подведения итогов не-
возможно перечислить все, что 
было сделано за год, но мы уве-
рены, что все главные события 
останутся в истории филиала и 
придадут новый плодотворный 
и созидательный импульс для 
новых, еще более ярких и мас-
штабных успехов.  

ЗИМНИЕ БУДНИ
Истьинское ЛПУМГ

 ВЕСТИ С ТРАССЫ
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ТЕМОЙ «КРУГЛОГО СТОЛА» № 4 стала «Эксплуа-

тация объектов транспорта газа». Модератором вы-
ступил Евгений Александрович Смирнов, замести-
тель генерального директора по производству. На 
заседание были приглашены начальники 25 филиа-
лов ООО «Газпром трансгаз Москва» и представите-
ли администрации Общества (начальники отделов и 
управлений). В процессе совещания заслушали пре-
зентации, посвященные эксплуатации газопрово-
дов в зоне ответственности Общества. Присутству-
ющие обсудили такие важные темы, как: эксплуата-
ция ГРС — доклад А.Н. Денисова, демонтаж участка 
МГ Саратов–Москва — доклад М.А. Габрусева, одори-
зация газа на ГРС — доклад А.С. Лапина, состояние и 
основные направления сварочного производства — 
доклад А.В. Николаева, организация измерений рас-
хода газа на ГРС Общества — доклад А.М. Ляшенко  
и многие другие важные и проблемные вопросы. 

НА «КРУГЛОМ СТОЛЕ» № 5 под председательст-
вом заместителя генерального директора по эконо-
мике и финансам Ирины Ивановны Коротыч были рас-
смотрены актуальные вопросы в области финансово-
экономической деятельности ООО «Газпром трансгаз 
Москва» в 2017 г. и основные задачи на 2018 г. Началь-
ник Планово-экономического управления Т.Л. Рыба-
кова выступила с докладом по теме оптимизации вне-
реализационных расходов Общества в 2017 г., зада-
чах и перспективах на 2018 г. Начальник Финансово-
го управления Е.Б. Коняшкина осветила актуальные 
вопросы в области финансового планирования и ор-
ганизации расчетов в 2017 г., а также задачи на 2018 г. 
Начальник Отдела подготовки и проведения конку-
рентных закупок О.Б. Даниленко подвела итоги рабо-
ты в 2017 г. по закупочной деятельности, обозначила 
проблемные вопросы и задачи 2018 г., осветила ак-
туальные изменения в сфере регулирования закупок 

товаров, работ и услуг. Начальник Отдела экономи-
ки Общества Д.Ю. Жалковский выступил с докладом 
о вопросах повышения эффективности функциони-
рования ИУС П в части планирования затрат на про-
изводственную деятельность. Темой выступления на-
чальника Отдела организации страхования Р.С. Руси-
хина стали ключевые изменения договора страхова-
ния имущества ПАО «Газпром» в 2017–2018 гг. Началь-
ник Отдела управления имуществом В.Н. Давыдкин 
доложил об исполнении филиалами Плана-графика 
передачи дебиторской задолженности по арендной 
плате, образованной в рамках агентского договора с 
ПАО «Газпром». Начальник филиала «Курское ЛПУМГ» 
А.В. Олейниченко поделился опытом работы филиа-
ла по предпродажной подготовке и отчуждению до-
мов операторов. Начальник Моршанского филиала 
М.А. Габрусев рассказал об организации контроля ис-
полнения сметы затрат на капитальный ремонт, вы-
полняемый хозяйственным способом, а начальник 
филиала «Орловское ЛПУМГ» Н.А. Манухин — сметы 
затрат на ликвидацию КЦ КС «Долгое». По заверше-
нии выступлений состоялось обсуждение с внесени-
ем предложений в протокол.
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ПОВЫШАЯ НАДЕЖНОСТЬ
ЕЖЕГОДНЫЙ ПРЕСС-ТУР ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» 21 ДЕКАБРЯ 2017 Г. БЫЛ ПРИУРОЧЕН К ОТКРЫТИЮ БАЗЫ АВАРИЙНО-

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ПОЕЗДА ФИЛИАЛА «ОСТРОГОЖСКОЕ ЛПУМГ» (См. «Прометей» № 12 (120), декабрь 2017 г., — Прим. ред.).
В РАМКАХ ТОРЖЕСТВЕННОГО МЕРОПРИЯТИЯ ПРОШЛА ИТОГОВАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ С УЧАСТИЕМ ГЕНЕРАЛЬНОГО 

ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА АЛЕКСАНДРА БАБАКОВА, А ТАКЖЕ НАЧАЛЬНИКА ОСТРОГОЖСКОГО ЛПУМГ СЕРГЕЯ КОНОВАЛОВА, 
ПОСВЯЩЕННАЯ ОТКРЫТИЮ БАЗЫ АВП И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» В 2017 Г. НА ТЕРРИТОРИИ ВСЕХ 
14 РЕГИОНОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА, ВХОДЯЩИХ В ЗОНУ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОМПАНИИ.

«АиФ Белгород» (Белгород-
ская область): — Александр Вла-
димирович, какие задачи ста-
вятся перед службой аварийно-
восстановительного поезда, по-
мимо ликвидаций чрезвычайных 
ситуаций? Какие производст-
венные задачи компания реша-
ет на территории Белгородской 
области? 

А.В. Бабаков: — Сотрудники 
АВП не сидят и не ждут, когда, не 
дай Бог, где-то случится авария, в 
первую очередь, их задача — пре-
вентивная работа: устранение де-
фектов по результатам внутритруб-
ной диагностики, ремонт участков 
магистральных газопроводов, тру-
бопроводов компрессорных стан-
ций, газораспределительных стан-
ций (ГРС). Если в этом году силами 
«Газпром трансгаз Москва» отре-
монтировано порядка 9,5 км раз-
личного диаметра магистральных 
газопроводов, то задача на следу-
ющий год — 11,5 км. И если в этом 
году отремонтировали три ГРС, 
то в планах на следующих год — 
шесть ГРС.

Отвечая на второй вопрос, сей-
час основные усилия компании и 
администрации области направ-
лены на реконструкцию участка 
магистрального газопровода Ше-
белинка–Белгород–Курск–Брянск 
(ШБКБ) и газораспределительной 
станции, а также вынос их за пре-

делы городской черты. В 2017 г. 
работы были начаты. В ближай-
шее время должны запустить но-
вый газопровод, тем самым удаст-
ся повысить надежность газо-
снабжения области. Кроме того, 
это позволит городу и Белгород-
скому району — там, где проло-
жен старый газопровод, — раз-
вивать территорию: строить на 
этих землях жилые дома, объек-
ты инфраструктуры и новые про-
изводства.

«Коммерсантъ–Черноземье» 
(6 регионов ЦФО): — Сергей Вик-
торович, в чем значение откры-
тия базы АВП для дальнейшей ра-
боты других подразделений воз-
главляемого Вами филиала?

С.В. Коновалов: — Открытие 
базы АВП позволило кардинально 
улучшить бытовые и рабочие ус-
ловия труда. На центральной пло-
щадке работают порядка 450 че-
ловек. 350 из них вселились в но-
вые здания. Это лаборатории, ма-
стерские. В частности, наша служ-
ба метрологии и учета получила 
прекрасные лаборатории, кото-
рые позволяют на порядок улуч-
шить точность предоставляемых 
нами сведений и авторитетно от-
стаивать интересы нашего Обще-
ства и ПАО «Газпром». Подобные 
качественные изменения прои-
зошли практически во всех служ-
бах Острогожского ЛПУМГ.
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Зима считается суровой порой, 
именно в течение этого времени 
года могут случаться самые не-
предвиденные обстоятельства.  
К зимнему периоду филиал под-
готовился: подписан паспорт  
готовности к работам в осенне-
зимний период 2017–2018 года. 
Весь комплекс реализуемых ме-
роприятий был направлен на по-
вышение надежности газоснабже-
ния наших потребителей в период 
максимальных нагрузок. Погодные 
условия и небольшой снежный по-
кров в предновогодние праздни-
ки позволили справиться со все-
ми поставленными перед филиа-
лом задачами.

В рамках мероприятий Службой 
ЭГРС проведены работы по ком-
плексному капитальному ремон-
ту ГРС «Тульская» с полной заме-
ной технологического оборудова-
ния ГРС и благоустройством терри-
тории. Результатом проведенной 
работы стало улучшение условий 
труда операторов ГРС, повышение 
уровня автоматизации и надежно-
сти работы оборудования. Служба 
СЗК провела капитальный ремонт 
хозяйственным способом средств 
ЭХЗ на ГРС «Липовская». 

В декабре линейный персонал 
Службы связи производил пла-
новый осмотр и проверку со-
стояния необслуживаемых ре-
генерационных пунктов (НРП).  

В январе–феврале линейное об-
служивание плавно перейдет в 
подготовку к паводковому пери-
оду. В декабре линейно-эксплу-
атационной службой выполне-
но ВТД на МГ Ефремов–Щекино, 
МГ КС «Щекинская»–Щекино и про-
ведены работы по заливке метано-
ла согласно план-графика. Боль-
шой объем работ на закрепленных 
объектах был выполнен работни-
ками АВП: замена дефектных участ-
ков по итогам ВТД на газопроводе- 
отводе к г. Скопин 36–57 км и 12–
36 км; замена дефектных участков 
по итогам ВТД на МГ ДКБМ–Калуга– 
Белоусово 2,1–22 км и 44,4–69 км  
на МГ Тула–Торжок. 

В феврале запланировано учас-
тие в работах по подключению 
переуложенного участка газо-
провода-отвода к ГРС  «Ново-
московск-1» и замена дефект-
ных участков по итогам ВТД на 
МГ Серпухов–Воскресенск. Служ-
бой АТХ была подготовлена вся 
техника для работы в зимних 
условиях. Основной приоритет 
направлен на использование тех-
ники, работающей на КПГ.

Основной задачей филиала на 
зимние месяцы остаются органи-
зация безаварийного прохожде-
ния периода пиковых нагрузок и 
принятие своевременных мер по 
недопущению отказов оборудова-
ния.  

ЗИМНИЕ БУДНИ
Тульское ЛПУМГ

ПОВЫШАЯ НАДЕЖНОСТЬ
 ПРЕСС-ТУР
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«Российская газета–Чернозе-

мье» (6 регионов ЦФО); «Мос-
губерния.ru» (Московская об-
ласть): — Александр Владимиро-
вич, расскажите о том, как про-
двигается программа импорто-
замещения в компании.

А.В. Бабаков: — Чтобы не быть 
голословным, приведу несколько 
примеров. В августе 2017 г. мы от-
крыли современную и полностью 
автоматизированную газораспре-
делительную станцию в Брянской 
области («Десна-30»). При созда-
нии АГРС «Десна-30» применено 
самое современное оборудова-
ние, позволяющее полностью ав-
томатизировать все технологиче-
ские процессы: очистки, подогре-
ва, редуцирования, учета и одо-
ризации газа. Станция полностью 
выполнена на базе комплектую-
щих российского производства. На 
церемонии ввода в эксплуатацию 
станции присутствовал Председа-
тель Совета директоров ПАО «Газ-
пром» Виктор Алексеевич Зубков, 
который дал высокую оценку про-
деланной работе и был впечатлен 
увиденным.

Также отмечу, что в ноябре теку-
щего года заместитель Председа-
теля Правления ПАО «Газпром» Ви-
талий Маркелов и губернатор Ка-
лужской области Анатолий Арта-
монов подписали Дорожную карту 
проекта «Расширение использова-
ния высокотехнологичной продук-
ции организаций Калужской обла-
сти, в том числе импортозамеща-
ющей, в интересах «ПАО Газпром». 
Напомню, что Калужская область 
входит в зону производственной 
ответственности ООО «Газпром 
трансгаз Москва». Надеемся рас-

ширить сотрудничество с местным 
турбинным заводом и с 35-м меха-
ническим, где делают узлы для мо-
бильной компрессорной установ-
ки. Хорошая ниша для калужан — 
поставки электромеханического и 
шкафного оборудования.

В Обществе работает система 
поиска и привлечения эффектив-
ных технологий и оборудования. 
Для этого организовано сотруд-
ничество с производителями про-
грессивного оборудования во всех 
14 субъектах нашей производст-
венной ответственности. Сегод-

ня на разных стадиях внедрения 
находятся более 50 технологий и 
оборудования, отвечающих отра-
слевым требованиям и показате-
лям эффективности. Помимо Ка-
лужской, подписаны программы 
сотрудничества с Воронежской, 
Владимирской и Белгородской об-
ластями. Взаимные обязательства 
связывают нас с 39 отечественны-
ми предприятиями.

«Рязанские ведомости» (Ря-
занская область): — Какие ме-
роприятия, связанные с проведе-
нием Года экологии в России, бы-
ли реализованы подразделения-
ми компании?

А.В. Бабаков: — Экологическая 
работа в компании ведется на сис-
темной основе и не ограничивает-
ся только Годом экологии. К при-
меру, для снижения негативного 
воздействия на окружающую сре-
ду компания применяет новейшие 
технологии — такие, как воздушно- 
плазменная резка, для которой 
не требуется кислород и пропан.  
Во всех ЛПУМГ установлены мало-
эмиссионные камеры сгорания, по-
зволяющие уменьшить выбросы.

Ряд решений направлен на то, 
чтобы стравливать в атмосферу 
меньше природного газа при ре-
монте на трубопроводах. Эту зада-
чу решают и компрессорные уста-
новки, которые делают в Калуге. 
Благодаря им в 2017 г. мы сокра-
тили объем стравленного газа на 
15 миллионов кубометров. 

Экология и охраны природы в 
целом начинается с малого, лич-
но я сторонник электронного до-
кументооборота и уверен, что тем 
самым сохранил жизнь хотя бы не-
скольким деревьям. Филиалы ком-

пании регулярно участвуют в эко-
логических акциях — сажают де-
ревья, чистят русла рек, убирают 
мусор. «Газпром трансгаз Москва» 
сотрудничает с тремя заповедни-
ками, а в одном из них даже содер-
жит семейство зубров.

В ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» функционирует система эко-
логического менеджмента, соот-
ветствующая требованиям стан-
дарта ISO.

ВГТРК «Липецк» (Липецкая об-
ласть): — Расскажите, пожалуй-
ста, об актуальной деятельно-
сти компании на территории 
Липецкой области.

А.В. Бабаков: — Безусловно, 
выполняются работы по повы-
шению надежности газотранс-
портной системы предприятия 
ООО «Газпром трансгаз Москва» 
в Липецкой области. В частности, 
в этом году выполнен капиталь-
ный ремонт 20 километров газо-
провода-отвода к ГРС «Липецк-2» 
Ду 1020 мм, тем самым общая про-
тяженность отремонтированно-
го участка составила 53 км от об-
щих 79 км. В планах продолжить 

эту работу, а также работы по вы-
носу из городской черты ГРС «Ли-
пецк-1» с заменой газопровода-
отвода к ГРС «Липецк-1» Ду 500 мм 
протяженностью 76 км, и рекон-
струкции узла редуцирования на 
сбросе газа с Ужгородского кори-
дора в Елецком ЛПУМГ.

Если говорить о социально-куль-
турной деятельности компании на 
территории области, то в рамках 
реализации программы «Газпром–
детям» была построена и открыта 
21 спортивная площадка. 
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Под председательством заме-

стителя генерального директо-
ра по управлению персоналом и 
корпоративной защите Евгения 
Ивановича Безбородкина прошли 
«КРУГЛЫЕ СТОЛЫ»: № 6 «УПРАВ-
ЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» И № 7 
«КОРПОРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ». 

Начальник Управления по ра-
боте с персоналом В.В. Афанась-
ев выступил с обзором результа-
тов работы с резервом кадров в 
Обществе за 2017 г. Темой докла-
да заместителя начальника Управ-
ления по работе с персоналом — 
начальника Отдела кадров и тру-
довых отношений А.Н. Лобанова 
стало планирование обучения пер-
сонала Общества по статье «Услу-
ги по подготовке кадров». Заме-
ститель начальника Отдела орга-
низации труда и заработной платы 

Н.В. Андрианова выступила с до-
кладом об исполнении планово-
контрольных показателей и клю-
чевого показателя эффективно-
сти по труду и заработной плате 
за 2017 г. Заместитель начальни-
ка Отдела организации труда и за-
работной платы Е.А. Бойко подвел 
анализ соответствия организаци-
онных структур филиалов Обще-
ства Типовым структурам управ-
ления. Начальник Учебно-произ-
водственного центра Н.В. Судак в 
своем докладе осветила тему фор-
мирования Программы развития 
внутрипроизводственного обуче-
ния ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» на 2018–2022 гг., а также во-
просы взаимодействия УПЦ с фи-
лиалами Общества в рамках орга-
низации учебного процесса. 

Начальник Отдела информаци-
онной безопасности Ю.И. Мази-

лин пояснил особенности приме-
нения требования Федерально-
го закона «О безопасности крити-
ческой информационной инфра-
стуктуры РФ». Начальник Отдела  
инженерно-технических средств 
охраны И.И. Гузенко выступил  
с  док ладом «Гос ударс твен-
ный контроль за обеспечением  
безопасности объектов Общест-
ва», а также проинформировал  
об итогах проверок в 2017 г. 

Заключительный день работы 
Координационного совета открыл 
«КРУГЛЫЙ СТОЛ» № 8 под пред-
седательством заместителя гене-
рального директора по общим 
вопросам Валерия Назибовича 
Шакирзянова. Предметом обсу-
ждения стал широкий спектр во-
просов, связанных с хозяйствен-
ной деятельностью ООО «Газпром 
трансгаз Москва», среди которых: 

«Основные цели и задачи АТХ Об-
щества», положение дел, связан-
ных с материально-техническим 
снабжением и многие другие.

После своего выступления 
В.Н. Шакирзянов представил участ-
никам «круглого стола» нового на-
чальника транспортного отдела 
С.В. Еремина, который рассказал 
об использовании компримиро-
ванного природного газа собст-
венным транспортом Общества в 
2017 г. и откорректированном пла-
не на 2018 г. в соответствии с по-
ставленными задачами ПАО «Газ-
пром». Также был проведен анализ 
работы автомобильного транспор-
та ООО «Газпром трансгаз Москва» 
за прошедший год и обсуждение 
ДТП, допущенных по вине води-
телей Общества, предпосылки к 
ним и возможные пути снижения 
аварийности.

В рамках «КРУГЛОГО СТО-
ЛА» № 9, также под председа-
тельством В.Н. Шакирзянова, сло-
во было предоставлено Д.Е. Кона-
ныхину — начальнику филиала  
«УМТСиК». В ходе своего докла-
да он рассказал о распределении 
лимитов по целевым программам 
ООО «Газпром трансгаз Москва» на 
2017–2018 гг. Также предметом об-
суждения стали такие проблемные 
вопросы, как: большой объем до-
полнительной потребности в МТР 
по ПЭН после завершения заявоч-
ной кампании, трудности, связан-
ные с ведением договорной рабо-

ты в Обществе, были предложены 
и обсуждены возможные варианты 
решения данных проблем.

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» № 10 под 
председательством главного ин-
женера — первого заместителя 
генерального директора Сергея 
Григорьевича Марченко был по-
священ актуальной теме: мини-
мально допустимым расстояниям 
и охранной зоне магистральных 
газопроводов. Участники «кругло-
го стола» рассмотрели ряд вопро-
сов, связанных с существующими 
проблемными аспектами эксплуа-
тации линейной части магистраль-
ных газопроводов. Было отмечено 
существенное снижение количест-
ва нарушений МДР и ОЗ после осу-
ществления воздушного патрули-
рования силами БПЛА.

Подводя итоги работы Коорди-
национного совета, генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз 
Москва» А.В. Бабаков отметил, что 
представители Координационно-
го совета провели продуктивную 
работу, что, безусловно, должно 
положительно сказаться на эф-
фективности экономической дея-
тельности и послужить хорошим 
залогом обеспечения выполнения 
производственных планов и за-
дач, поставленных перед Общест-
вом руководством ПАО «Газпром».

Служба по связям  
с общественностью и СМИ

ООО «Газпром трансгаз Москва»
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Летом 2018 г. в Елецком районе прой-

дет очередной фестиваль бардовской пес-
ни «Воргольская струна», организованный 
ООО «Газпром трансгаз Москва» и ставший 
уже по-настоящему доброй традицией и 
важной частью социально-культурной дея-
тельности компании. 

ТК «Новый век» (Тамбовская об-
ласть): — Какие производственные зада-
чи компании были реализованы в этом го-
ду? И какие перспективы газоснабжения 
ждут Тамбовскую область, какие планы 
компании будут у нас реализованы?

А.В. Бабаков: — Это, безусловно, откры-
тие базы АВП нашего филиала «Острогож-
ское ЛПУМГ».

Также стоит отметить начало реализации 
инвестиционного проекта ПАО «Газпром» 
«Реконструкция газотранспортных мощно-
стей для обеспечения закачки газа в Каси-
мовское ПХГ и отбора из Касимовского и 
Увязовского ПХГ в объеме до 183 млн м3 в 
сутки». 6 сентября 2017 г. в селе Путятино  

Рязанской области состоялась сварка пер-
вого стыка магистрального газопровода 
КС «Путятинская»–Касимовское ПХГ.

Был полностью выполнен план 2017 г. 
по внутритрубной дефектоскопии 2388 км  
газопроводов. 

С точки зрения проектов по Тамбовской 
области, наверное, с такой большой трибу-
ны первый раз вы это услышите. В следу-
ющем году мы заканчиваем капитальное 
строительство и вводим в эксплуатацию 
Учебно-производственный центр в посел-
ке Первомайский.

Это лишь малая часть вопросов и тем, 
которые были затронуты во время пресс-
конференции. Встреча генерального ди-
ректора ООО «Газпром трансгаз Москва» с 
представителями СМИ продолжалась око-
ло полутора часов, в течение которых каж-
дый журналист услышал ответ на интере-
сующий его вопрос.

Дмитрий ПРЕДЕ,
фото Вероники ДИБИЖЕВОЙ

ПРЕСС-ТУР

ПОВЫШАЯ НАДЕЖНОСТЬ
5 ЛЕТ ИСПОЛНИЛОСЬ С МОМЕНТА СОЗДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА АВАРИЙНО- 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФИЛИАЛА «УАВР».
В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЕМ ПАО «ГАЗПРОМ» ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ОБЪЕКТОВ МАГИСТРАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ГАЗА МОСКОВСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО УЗЛА В 2013 ГОДУ 
В ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» В СОСТАВЕ ФИЛИАЛА «УАВР» СОЗДАН УЧАСТОК АВР С РАЗМЕЩЕ-
НИЕМ В СЕВЕРНОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОТДЕЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ, ПРИМЫКАЮЩЕЙ  
К КС «ЯХРОМА» КРЮКОВСКОГО ЛПУМГ.

ПЕРВАЯ ПЯТИЛЕТКА
Основными целями и задачами являются:

—  своевременная организация и проведе-
ние экстренных ремонтно-восстанови-
тельных работ по ликвидации аварий и 
нештатных ситуаций на магистральных 
газопроводах, газопроводах-отводах, 
КС, ГРС в минимально возможные сроки;

—  выполнение огневых и сварочно-мон-
тажных работ при эксплуатации объек-
тов транспорта газа.

Производственный участок аварийно-вос-
становительных работ оборудован служеб-
ными и бытовыми помещениями, внутри-
площадочными стоянками под автотранс-
порт и спецтехнику. Организованы рабо-
чие места для специалистов сварочного 
производства, включая обучающие стенды 
под использование автоматизированных  
комплексов сварки и резки различных  
модификаций. К первой работе по замене 
входных и выходных шлейфов КС «Яхрома» 
участок приступил уже в 2013 г. 

На сегодняшний день персонал участ-
ка уже сложившийся коллектив с прио-
бретенным опытом исполнения ремонт-
ных работ на ЛЧМГ, площадных объектах 
(КС, КРП, ГРС).

Специалисты производственного участ-
ка под руководством начальника филиа-
ла Н.В. Ушина принимали активное учас-
тие в строительстве олимпийских объек-
тов в г. Сочи, в оказании помощи коллекти-
ву ОсОО «Газпром Кыргызстан», выполнении 
«Мероприятий по повышению надежности  
газоснабжения потребителей северо- 
западных районов Москвы» на объектах 
КРП-13, КПР-14.

ПУАВР сегодня — эффективный участок 
филиала, который насчитывает 42 человека. 
С момента создания и по настоящее время 
возглавляет участок А.В. Фалев. Его коллек-
тив — слаженная команда обученных и ат-
тестованных специалистов, которые доби-
лись высоких результатов, доказывая свою 
значимость в составе Общества.

По материалам филиала «УАВР»

 СОБЫТИЯ

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ–2017. АНАЛИЗ И ПЛАНИРОВАНИЕ
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До того как начать беседу с ге-
роем нашей рубрики, начальник га-
зокомпрессорной службы (г. Воскре-
сенск) Евгений Николаевич Кудинов 
проводил меня в самое «сердце» ра-
бочего процесса КС — главный щит 
управления (ГЩУ). Диспетчерская 
КС произвела на меня сильное впе-
чатление. Большая светлая ком-
ната с панорамными окнами. Мно-
го компьютеров, телефонов, тер-
миналов, огромный монитор, он-
лайн отображающий состояние 
газотранспортной системы в зо-
не ответственности КС «Воскре-
сенская». Именно здесь я познако-
милась и начала разговор с геро-
ем нашего материала. 

— Сергей Владимирович, рас-
скажите, с чего начинается и как 
проходит Ваш обычный трудо-
вой день? 

— Я прихожу на работу, наде-
ваю специальную одежду, прини-
маю смену и начинаю обход, чтобы 
осмотреть основное и вспомога-
тельное оборудование (водоснаб-
жение, газоперекачивающий агре-
гат, компрессора, пылеуловители) 
согласно технологическим картам.  

Я всегда беру с собой средст-
ва связи, так как о своем при-
бытии и убытии с узла необхо-
димо информировать сменного  
инженера-диспетчера. 

Люди моей профессии должны 
очень много знать: физико-хими-
ческие свойства газа, метанола, 
одоранта, масел и других веществ, 
применяемых в процессе произ-
водства; инструкции по эксплуа-
тации технологического оборудо-
вания и перечень опасных и вред-
ных факторов, которые могут воз-
никнуть при его обслуживании; 
различные технологические про-
цессы по транспортировке при-
родного газа и даже основы сле-
сарного дела. 

— Где же всему этому учат? 
— Мой папа был военным чело-

веком, поэтому родился я на Даль-
нем Востоке, учиться пошел в Ря-
зани, а работать начал в Воскре-
сенске. Я окончил Рязанский неф-
техимический техникум по спе-
циальности «техник-технолог по 
переработке нефти и газа». Сразу 
после окончания техникума пошел 
служить в армию в железнодорож-

ные войска, там же обучился водо-
лазному делу.

После демобилизации из армии, 
мы переехали, и в 1980 году я при-
шел работать на КС «Воскресен-
ская». Можно сказать, это мое пер-
вое и, думаю, уже последнее ме-
сто работы. 

Мастер с 38-летним рабочим 
стажем, машинист шестого раз-
ряда ГКС Сергей Владимирович  
Харин знает свою работу «от и до».  
А это очень широкий диапазон  
обязанностей: пуск, остановка 
и регулирование режима работы  
агрегатов в соответствии с тех-
нологической картой, в случае  
необходимости ремонт оборудо-
вания, умение работать с грузо-
подъемными механизмами и оказа-
ние первой медицинской помощи.  
У машиниста 6-го разряда всег-
да есть  подмастерье. Подготов-
ка машинистов более низкой ка-
тегории тоже входит в его обя-
занности. 

 — Я много кого обучал сразу по-
сле института. Молодые новички 
приходили ко мне, и минимум два 
года я учил их нашей специально-

сти на практике, так как институт 
дает только теоретические зна-
ния. Могу сказать, что своей про-
фессией владею в совершенстве, 
но благодаря современным тех-
нологиям все меняется очень бы-
стро. Ежегодно все работники КС 
сдают экзамен, который состоит из 
теоретической и практической ча-
сти, далее следует собеседование. 

Здесь очень сложное и высоко-
технологическое оборудование, 
поэтому надо знать, как и что де-
лать, владеть техникой безопас-
ности. Грамотная работа маши-
ниста — не допускать чрезвычай-
ных ситуаций. Специалист должен 
уметь их предугадывать. Поэтому я 
читаю профессиональную литера-
туру и всегда готовлюсь к тестам. 

 — Почему профессия называ-
ется «машинист»? 

 — Потому что моя работа связа-
на с газовой трассой, а слово «ма-
шинист» подразумевает эксплуа-
тацию машин. 

 — Не было желания поменять 
профессию?

 — К сожалению, я так и не смог 
окончить институт, о чем очень 
сильно сожалею, но даже если бы 
получил высшее образование, все 
равно работал бы и совершенство-
вался на этом предприятии. Пред-
приятие очень стабильное, даже 
во времена перестройки (улыба-
ется). В любом случае могу о себе 
говорить сколько угодно, но объ-
ективную оценку мне даст только 
мое руководство. 

Евгений Кудинов, начальник газо-
компрессорной службы, характе-
ризует Сергея Харина самым луч-
шим образом: Сергей Владимиро-
вич пользуется заслуженным ав-
торитетом руководства и кол-
лег. К работе всегда относится 
добросовестно. Он имеет благо-
дарность Министерства энерге-
тики РФ «За заслуги в развитии 

ТЭК», грамоту Серпуховского УМГ 
«За долгосрочный, добросовест-
ный труд» и наградной знак «Ве-
теран труда ООО «Мострансгаз». 
Сергей Владимирович с удовольст-
вием передает свой многолетний 
опыт молодым работникам ГКС 
(г. Воскресенск) и является авто-
ром десятка рационализаторских 
предложений. 

— Евгений Николаевич сказал, 
что Вы автор рационализатор-
ских предложений, это правда? 

— Мужчина всегда должен о 
чем-то размышлять, в моей про-
фессии должен присутствовать 
творческий подход, думать можно 
«рационализаторски». Если возни-
кают сбои при перекачке газа, нуж-
но позаботиться об исправлении 
ошибок, чтобы этого не повтори-
лось. Нельзя допустить срывов в 
поставке газа. В технологию я не 
лезу, для этого есть специальные 
люди, но всегда можно что-то улуч-
шить. Даже масло в бочке можно с 
интересом размешивать, если по-
дойти к этому творчески, с умом. 

— Как Вы отдыхаете, какие у 
Вас увлечения? 

 — Мои увлечения — разводить 
на даче цветы и ходить с внука-
ми за грибами. Но это летом. А в 
свободное время я люблю читать 
исторические книги. Серьезно стал 
увлекаться историей России, живо-
писью и архитектурой, когда мы с 
коллегами по профкомовским пу-
тевкам ездили по Золотому кольцу. 

В заключение нашего разгово-
ра хочу сказать, что надо давать 
дорогу молодым. Я уже свою мис-
сию выполнил. С молодыми людь-
ми всегда очень интересно, они за-
дают современные тенденции и 
рассказывают много интересно-
го. Им есть чему поучиться у ме-
ня, а мне — чему поучиться у них. 

Тему вела Ирина ТРАВИНА,
фото автора

ФЕСТИВАЛЬ ТРУДА 
(ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА) 

ПАО «ГАЗПРОМ»
Первый корпоративный Фестиваль тру-

да ПАО «Газпром» в 2018 году запланирова-
но провести на базе учебной части (Перво-
майский) Учебно-производственного центра 

ООО «Газпром трансгаз Москва» в Тамбов-
ской области в период с 17 по 22 сентября.

Фестиваль труда (профессионального ма-
стерства) ПАО «Газпром» — это масштабное 
мероприятие, целью которого является повы-
шение уровня профессионального мастерст-
ва персонала ПАО «Газпром» и престижа ра-

бочих профессий и специальностей. В рамках 
мероприятия планируется проведение кон-
курсов профессионального мастерства ра-
бочих (специалистов) на присвоение им зва-
ний лучших по профессии (специальности). 

В 2018 году конкурс профессионального 
мастерства будет проводиться по таким про-
фессиям, как лаборант химического ана-
лиза, машинист технологических ком-
прессоров, оператор газораспредели-
тельной станции, приборист, трубопро-
водчик линейный. 

В Фестивале труда примут участие 
160 специалистов из 32 дочерних обществ 
ПАО «Газпром». Всего гостей и участников 
мероприятия более 300 человек, включая 
руководство ПАО «Газпром», представите-
лей профильных департаментов и его до-
черних обществ, представителей админи-
страции Тамбовской области.

Свыше 30 экспертов вынесут свою оцен-
ку — насколько профессионализм конкур-

сантов соответствует стандартам. Они бу-
дут отслеживать соблюдение технологий, 
норм и правил на всех этапах проведения 
работ, выполнение требований охраны тру-
да и техники безопасности, культуру рабо-
чего места и, конечно же, качество выпол-
ненной работы. По результатам мероприя-
тия будут определены лучшие представи-
тели профессии.

Также в рамках Фестиваля труда пройдет 
выставка по инновационным технологиям.

О РУБРИКЕ
На страницах корпоративной газеты «Про-

метей» и на сайте ООО «Газпром трансгаз 
Москва» открывается новая рубрика «Фе-
стиваль труда», которая будет посвящена 
«секретам мастерства» от профессионалов 
газовой отрасли. Настоящие мастера свое-
го дела поделятся с читателями своим уни-
кальным опытом и расскажут о специфике 
своей профессии. 

СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА

ПРОФЕССИЯ — ЭТО СУДЬБА
В ТОТ ДЕНЬ, КОГДА Я ПРИЕХАЛА НА 

КОМПРЕССОРНУЮ СТАНЦИЮ «ВОСКРЕ-
СЕНСКАЯ» СЕРПУХОВСКОГО ЛПУМГ, 
ЧТОБЫ ВЗЯТЬ ИНТЕРВЬЮ У ПЕРВОГО 
ГЕРОЯ НАШЕЙ НОВОЙ РУБРИКИ, СЕРГЕЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ ХАРИН СПЕЦИАЛЬНО 
ГОТОВИЛСЯ К БЕСЕДЕ С КОРРЕСПОНДЕН-
ТОМ ГАЗЕТЫ «ПРОМЕТЕЙ», ЧТОБЫ РАС-
СКАЗАТЬ, КАК МНОГО ДЛЯ НЕГО ЗНАЧИТ 
ЕГО РАБОЧАЯ ПРОФЕССИЯ. 

В ТЕКУЩЕМ ГОДУ В КОНКУРСЕ ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «ФЕ-
СТИВАЛЬ ТРУДА» ПАО «ГАЗПРОМ»  
В НОМИНАЦИИ «МАШИНИСТ ТЕХНОЛО-
ГИЧЕСКИХ КОМПРЕССОРОВ» СЕРГЕЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ ПОБОРЕТСЯ ЗА ПЕР-
ВОЕ МЕСТО.

МИРОВЫМ ТРЕНДОМ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПОВЫШЕНИЕ СТАТУСА И СТАНДАРТОВ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА, ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ. 
РАЗВИВАЮЩИЕСЯ В РОССИИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА ТРЕБУЮТ ОТ ПЕРСОНАЛА СООТ-
ВЕТСТВУЮЩЕЙ ПОДГОТОВКИ И ДИКТУЮТ НЕОБХОДИМОСТЬ БЫСТРОГО ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И ИНСТРУМЕНТОВ. СТРАНЕ ТРЕБУЮТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ КАДРЫ, УМЕЮЩИЕ ДЕЙСТВОВАТЬ 
В РАМКАХ НОВЕЙШИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ КАЧЕСТВА. 

В ПАО «ГАЗПРОМ» ПРОВОДЯТСЯ КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТ-
СЯ ОДНИМ ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ МОТИВАЦИИ И ДОСТИЖЕНИЯ ВЫСОКОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ В 
РАЗВИТИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ РАБОТНИКОВ. 

В 2017 ГОДУ БЫЛО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ОБЪЕДИНИТЬ КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
В ФЕСТИВАЛЬ ТРУДА ПАО «ГАЗПРОМ» И ПРОВОДИТЬ ЕГО НА БАЗЕ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ ОДИН РАЗ В ДВА 
ГОДА.
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ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД ЗАСЛУ-
ЖИВАЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕЙ КВАРТИРЫ ИЛИ 
ДОМА. ОДИН ИЗ САМЫХ НАДЕЖНЫХ СПОСОБОВ 
ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ОТ ФИНАНСОВЫХ ПОТЕРЬ — 
ЭТО СВОЕВРЕМЕННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ СТРАХОВОГО 
ДОГОВОРА. 

ВЫБОРЫ В ПРИВЫЧНОМ ДЛЯ НАС ПОНИМАНИИ ВЕДУТ СВОЮ ИСТОРИЮ ЕЩЕ 
ИЗ ДРЕВНЕГО РИМА. ПРЕДВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ В ОДНОЙ ИЗ ВЕДУЩИХ ЦИ-
ВИЛИЗАЦИЙ НАЧИНАЛАСЬ ЗАДОЛГО ДО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ. КАНДИДАТ ЗА-
ЯВЛЯЛ ОРГАНАМ ВЛАСТИ О СВОЕМ ЖЕЛАНИИ БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ, ПОСЛЕ 
ЭТОГО НАЧИНАЛАСЬ АГИТАЦИОННАЯ БОРЬБА. ПРОИСХОДИЛО ЭТО СЛЕДУЮ-
ЩИМ ОБРАЗОМ: КАНДИДАТ ОБЛАЧАЛСЯ В БЕЛОСНЕЖНУЮ ТОГУ (ВЕРХНЯЯ 
ОДЕЖДА ДЛЯ МУЖЧИН) — ЭТО ОЗНАЧАЛО ЕГО ЧИСТУЮ СОВЕСТЬ — И ОТПРАВ-
ЛЯЛСЯ НА ПЛОЩАДИ И БАЗАРЫ, ПРОСЯ ПОДДЕРЖКИ У ИЗБИРАТЕЛЕЙ. В ДЕНЬ 
ГОЛОСОВАНИЯ КАЖДЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ ПОЛУЧАЛ МАЛЕНЬКУЮ ДОЩЕЧКУ — 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ, ПИСАЛ НА НЕЙ ИМЯ КАНДИДАТА И ОПУСКАЛ 
В УРНУ.

НОВОСТИ СОГАЗА

Не секрет, что, по статистике, в зимнюю 
пору заметно растет количество пожаров, 
причиной которых могут стать как замыка-
ние электропроводки, так и бенгальские ог-
ни или петарды (иногда они случайно «за-
летают» на балкон с улицы) или непотушен-
ная сигарета. 

Кроме того, активный отдых в зимний пе-
риод — походы в гости и на развлекатель-
ные мероприятия, отъезды в отпуск и т. д. — 
нередко сопровождается квартирными кра-
жами. Однако страхование имущества по-
может возместить финансовые потери в 
результате таких случаев. Ведь стандартная 
программа, как правило, включает все пе-
речисленные риски, а еще — гражданскую 
ответственность перед соседями, если, на-
пример, залив или любая другая неприят-
ность в их квартире произойдет по вашей 
вине. И если это произойдет, то все вопро-
сы по возмещению ущерба пострадавшим 
соседям будет решать страховщик. А застра-
ховать имущество можно как на весь год, так 
и на короткий период, например на время 
отпуска. Остается только сделать выбор, и 
лучше — заранее. 

Работникам ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» страховать недвижимость удобно, а в 
СОГАЗе еще и выгодно — разработана спе-
циальная программа добровольного стра-
хования имущества — экономия до 30%*. 
Причем воспользоваться этим предложе-
нием могут и члены ваших семей — роди-
тели и дети. 

Интересующие вас вопросы вы можете за-
дать по телефону 800 333 6635 (круглосу-
точно и бесплатно). Также вы можете най-
ти всю необходимую информацию на сай-
те corp.sogaz.ru. 

*  При расчете стоимости полиса с уче-
том статистики убытков за предыдущие  
периоды по выделенной клиентской груп-
пе работников предприятий — корпора-
тивных клиентов СОГАЗа (кроме продук-
тов с фиксированной стоимостью и ипо-
течного страхования). При расчете сто-
имости полиса ее итоговая величина мо-
жет не включать упомянутую экономию 
или размер такой экономии может ока-
заться меньше 30%. Лицензия Банка России  
СИ №1208. С подробными условиями стра-
хования, включая правила страхования, вы 
можете ознакомиться на сайте и у пред-
ставителя АО «СОГАЗ».  [R]

ПОЗАБОТИМСЯ 
О КОМФОРТЕ

…КОМУ НЕ БЕЗРАЗЛИЧНА СУДЬБА СТРАНЫ
Спустя столько столетий процесс предвыборной кампании не-

сильно изменился. 
2018 год в России — год выборов президента РФ. До главного со-

бытия года осталось меньше месяца, и это значит, что накал полити-
ческих страстей с каждым днем становится все сильнее. В этом го-
ду на пост президента в нашей стране баллотируются восемь кан-
дидатов: Сергей Бабурин, Владимир Жириновский, Владимир Пу-
тин, Павел Грудинин, Григорий Явлинский, Максим Сурайкин, Ксе-
ния Собчак, Борис Титов; в числе претендентов есть как мужчины, 
так и женщины. 

Интересный факт, что до 1917 года женщины в России не только 
не могли избираться, но даже не имели права голосовать. Выборное 
право в те годы было роскошью, его могли себе позволить люди, 
имеющие высокий социальный и имущественный статус. Военно-
служащие, студенты и народы, ведущие кочевой образ жизни, права 
голоса не имели, а мужчины допускались к выборам только с 25 лет. 

Во всемирной предвыборной практике также можно найти не-
мало интересных особенностей и фактов. Первая девушка в Новой 
Зеландии получила право голоса на выборах в 1893 году, это был 
прорыв для всех женщин в мире. В то далекое время люди боро-
лись за свои права, хотели лично принимать участие в политиче-
ской жизни страны, в которой они живут, работают, растят детей, 
но, к сожалению, 100 лет назад такая возможность была не у всех. 

Сейчас ситуация в корне поменялась, во всех демократических 
государствах право голосовать есть у всех, но многие люди не стре-
мятся отдавать его за кого-либо из кандидатов, считают, что от их 
голоса ничего не зависит и не изменится. Это неверное утвержде-
ние. Все, кому не безразлична судьба страны, в которой они живут, 
должны прийти на выборы. Выбирая президента — выбираешь 
будущее страны, направление, в котором она будет развиваться. 

Например, в Бельгии или Австралии голосование является обяза-
тельным, поэтому граждан старше 18 лет штрафуют, если они не при-
нимают участие в голосовании без уважительных причин. Благода-
ря IT-технологиям в современном мире голосовать можно даже из 
космоса, такое новшество ввели в США: американские астронавты 
на МКС могут голосовать, пользуясь закрытой электронной почтой.

В нашей стране широкие слои населения получили свое избира-
тельное право не так давно, во второй половине XIX века. Это пра-
во было заслужено нашими дедами и прадедами после проведе-
ния большого количества реформ: крестьянской, земской, город-
ской, судебной. Только после этого началось формирование систе-
мы избирательного права, поэтому стоит ценить эту возможность 
и не пренебрегать ею. 

В современной России любой гражданин имеет право избирать 
и быть избранным в органы государственной власти и участво-
вать в референдуме — так гласит статья 32 Конституции Россий-
ской Федерации. В нашем обществе выборы являются выражени-
ем воли и интересов всех слоев населения и проявлением своей 
гражданской позиции. 

18 марта 2018 года каждый россиянин может принять участие 
в управлении делами государства. Кандидату, напротив которого 
вы поставите галочку, вы доверите управление страной, решение 
внутренних проблем России и представление ее интересов на ме-
ждународной политической арене. Помните об этом.  

ИНТЕРЕСНО
•  В Северной Корее выборы проходят каждые пять лет, а в бюл-

летенях — только одна кандидатура. 

•  В 1996 г. в «Нью-Йорк Таймс» напечатали кроссворд с зашифро-
ванным именем будущего победителя президентских выборов 
в стране, при этом количество букв и заглавная буква подхо-
дили к каждому из двух основных кандидатов. 

•  По закону в Мексике члены Сената не могут повторно балло-
тироваться в Сенат, и, таким образом, Сенат полностью об-
новляется каждые шесть лет. 

•  В Швейцарии группа граждан может оспорить закон, приня-
тый парламентом, если они соберут 50 тысяч подписей про-
тив этого закона в течение 100 дней. 

•  А знаете ли вы, что первые выборы президента США состо-
ялись в 1789 г.? Победивший на них Джордж Вашингтон стал 
первым и последним президентом, получившим 100 процен-
тов голосов выборщиков.

•  Если бы женщины не имели права голоса в США между 1968 и 
2004 гг., то республиканцы выиграли бы все президентские вы-
боры (за исключением одного раза). 

СПРАВКА
•  В России гражданин имеет право:
— избирать с 18 лет, 
—  быть избранным в представительный орган — с 21 года,
— а президентом страны — с 35 лет. 

•  Президент России и Государственная Дума избираются сроком 
на 6 (статья 81 Конституции России) и 5 лет соответственно. 

•  На основании Конституции президент не может быть избран 
более чем на два срока подряд.
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Специально для них выступила 
талантливая пианистка, лауреат 
музыкальных конкурсов и фести-
валей юных музыкантов Анаста-
сия Махамендрикова. Дети услы-
шали прекрасные произведения, 
исполненные на рояле П.И. Чай-
ковского.

Праздник продолжился в кон-
цертном зале Дома-музея великого 
русского композитора. Дети окуну-
лись в атмосферу рождественской 
сказки с Феей Драже, а также про-
демонстрировали свои творческие 
способности на мастер–классе по 
бальным танцам.

«Проведение рождественских 
встреч в Доме-музее П.И. Чай-
ковского уже стало доброй тра-
дицией ООО «Газпром трансгаз 
Москва», — обратился к детям и 
всем гостям праздничного меро-
приятия с приветственной речью 
генеральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» Александр 
Бабаков. — «Надеюсь, что сегод-
няшний праздник вас порадовал. 
Вы прикоснулись к прекрасному 
творчеству великого композито-
ра, познакомились с домом, где 
жил и творил Петр Ильич Чайков-
ский. Желаю вам здоровья, сча-
стья и благополучия, учитесь хо-
рошо, на одни 5 и 4, чтобы ваши 
родители вами гордились!» — от-
метил Александр Бабаков. 

Представители руководства 
ООО «Газпром трансгаз Москва» 
поздравили детей и вручили им 
сладкие новогодние подарки. Ме-
роприятие завершилось празднич-
ным чаепитием, на котором педа-
гоги Путятинской музыкальной 
школы и ее воспитанники поде-
лились своими впечатлениями от 
этого удивительного музыкально-
го праздника.

Директор Путятинской дет-
ской музыкальной школы Ната-
лия Александровна Лабачкова: 

— Мы все, кому посчастливилось 
получить рождественский пода-
рок от генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Москва» 
Александра Владимировича Баба-
кова, находимся под ярким впечат-
лением от поездки. Преподавате-
ли и учащиеся школы очень благо-
дарны Александру Владимирови-
чу и всем его помощникам, кото-
рые проделали огромную работу 
по подготовке этого незабывае-
мого мероприятия! Дети приеха-
ли воодушевленными и готовыми 
к новым творческим проектам. 
Учащиеся убедились, что знания, 
полученные в музыкальной школе, 
нужны и могут всегда пригодиться. 
Тому подтверждение — участие в 
импровизированном балу, где ребя-
та уверенно танцевали историко-

бытовые танцы вместе с ансам-
блем старинного танца при музее 
П.И. Чайковского.

Преподаватель по классу фор-
тепиано Олег Васильевич Трун-
ников:

— Особенно хочется отметить 
то, как профессионально и проду-
манно было организовано само 
посещение мемориального музея 
великого русского композитора 
П.И. Чайковского.

Экскурсия, разделенная на пять 
блоков, заняла практически целый 
день. Сначала была полная, очень 
насыщенная информативно экс-
курсия, посвященная жизненному 
и творческому пути П.И. Чайков-
ского. Совершенно удивительной 
находкой стала недавно обнару-
женная и отреставрированная за-
пись голоса композитора. В окру-
жении мемориальных вещей, афиш, 
фотографий, портретов случай-
но записанная беседа легендарных 
деятелей отечественной культу-
ры производит совершенно удиви-
тельное впечатление.

Экскурсоводы позднее отмети-
ли, что ученики Путятинской му-
зыкальной школы приятно удиви-
ли их знанием творчества ком-
позитора.

Затем было прослушивание му-
зыки Чайковского. В архиве музея 
можно выбрать любое сочинение 
композитора в самых различных 
исполнительских интерпрета-
циях.

Поскольку накануне мы обсужда-
ли с ребятами разные варианты 
увертюры «1812 год», то попро-
сили поставить запись этого со-
чинения в авторской редакции, 
именно в таком виде, как эту му-
зыку сочинил Чайковский. Нужно 
сказать, что ребята слушали с 
очень напряженным вниманием и 
продемонстрировали полное по-
нимание этого не самого просто-
го произведения.

Затем последовала экскур-
сия в Дом-музей П.И. Чайковского.  
Особенность этого музея — его  
совершенная аутентичность,  
абсолютно все вещи, хранящиеся 
в музее, подлинные. Непередавае-
мую атмосферу создает тусклое 
освещение, имитирующее свет ке-
росиновых ламп.

Но главный сюрприз ждал впере-
ди — специально для нас зазвучал 
рояль П.И. Чайковского. На этом 
рояле играют всего лишь несколь-
ко раз в год, и для наших детей  
было сделано исключение, было ис-
полнено несколько пьес молодого 
современника Чайковского, С.В. Рах-
манинова. Его прелюдии и этюды — 
картины прозвучали в исполнении 
юной и талантливой пианистки 
Анастасии Махамендриковой. 

И в заключение в выставочном 
зале музея прошел Рождествен-
ский бал. 

Отзывы талантливых воспи-
танников Путятинской детской 
музыкальной школы.

Валерия Манина, участница 
вокального ансамбля «Былица»:

— Я уже не первый раз нахожусь 
в Москве, но поселок Зименки для 
меня — это какое-то новое от-
крытие. Мы приехали, заселились, 
мне очень повезло с моими сосед-
ками, хорошие замечательные де-
вочки, мы играли, смеялись, даже 
удалось посмотреть телевизор.  
Покушали и легли спать, кормили 
нас просто шикарно, все было на 
высшем уровне!!!

12 января мы побывали в кра-
сивом, необычном и немного за-
гадочном месте — Доме-музее 
П.И. Чайковского. Когда я ехала, я 
думала, что экскурсия будет про-
стой и чуть-чуть разнообразной. 
Такой я ее себе тогда представля-
ла. Но я ошибалась. Сначала, ког-
да я вошла в зал, который был на-
полнен множеством вещей, ко-
торые когда-то принадлежали  

Петру Ильичу Чайковскому… 
Я очутилась в сказке… В сказ-
ке, которая меняла свои сюже-
ты. Причем мне они показались  
необычными. Вы, наверное, спроси-
те: «Почему?» По-моему, в каждом 
элементе, который я видела, была 
какая-то изюминка. В музее было 
спокойно и тихо. Нежные, теплые 
тона покрывали стены. Они дава-
ли возможность расслабиться и 
полностью отдаться искусст-
ву. Экскурсовод, которая расска-
зывала нам историю жизни Чай-
ковского, была очень приятная 
женщина, она вкладывала свою 
душу в то, что говорила. Ее рас-
сказ помогал понять, что собой 
представлял этот величайший 
человек. В каждом зале музыка… 
Это было так завораживающе.  
А когда нашему вниманию пред-
ставили девушку, которая сыгра-
ла на рояле Петра Ильича, мы при-
шли в удивление. Как она играла! 
Это было нереально красиво, мож-
но было видеть, как она наслажда-
ется этой игрой! В этот момент 
мы все полностью отдались музы-
ке. Я представляла и думала, что 
же пытался изобразить компози-
тор с помощью этой музыки. 

Этот день был наполнен самы-
ми яркими впечатлениями: музы-
кой, рассказами, экскурсией по му-
зею, вкусной едой и хорошим вре-
мяпрепровождением!!! Эти чувст-
ва до сих пор переполняют мою ду-
шу. Это поездка надолго останет-
ся в нашей памяти...

Мне кажется, что каждый че-
ловек (неважно, взрослый или еще 
ребенок), побывавший в этом за-
гадочном месте, начинает зани-
маться искусством. Хотелось бы 
сказать огромное спасибо за по-
лученные эмоции и хорошее вре-
мяпрепровождение руководству 
ООО «Газпром трансгаз Москва», 
которое организовало нашу за-
мечательную поездку!!! Также спа-
сибо и водителю, который тер-
пел, пока мы пели песни. И конеч-
но же, нашим любимым учителям!!!  
Я бы очень хотела еще раз съездить  
в такую замечательную поезд-
ку, и, надеюсь, нам удастся это 
сделать.

Дарья Лилекина, класс «Хорео- 
графия»:

— С 11 по 13 января мы (учащие-
ся Путятинской музыкальной шко-
лы) находились в деревне Зименки 
Московской области. Выехали мы 
из Путятино в 7 утра. Доехали до-
статочно быстро, огромное спа-
сибо водителю за легкую дорогу 
туда и обратно. Приехали как раз 

к обеду. В гостинице нас встрети-
ли тепло и радушно. На протяже-
нии трех дней мы были безумно сы-
тыми, так как кормили нас очень 
вкусно и полезно.

12 января мы встали порань-
ше и отправились в г. Клин в Дом-
музей П.И. Чайковского. Экскурсия 
была очень интересная. Наш экс-
курсовод все понятно рассказыва-
ла, ее было приятно слушать. За-
помнилась удивительная игра мо-
лодой пианистки на рояле самого 
Чайковского. После увлекатель-
ной экскурсии мы посетили танце-
вальный зал, где вместе с танцо-
рами изучили несколько самых рас-
пространенных бальных танцев.

В зак лючение нам вручили  
сладкие подарки и выразили слова  
благодарности. После этого в 
столовой нас ждало праздничное  
чаепитие.

Я надолго запомню эту поездку. 
Она была наполнена радостными 
моментами, добрыми людьми и яр-
кими эмоциями.

Огромное спасибо Наталии 
Александровне Лабачковой за то, 
что дала нам такую возможность 
совершить эту экскурсию. Также 
спасибо всем организаторам, бла-
годаря которым осуществилась 
эта поездка!

Ольга Гальцова, класс «Эстрад-
ный вокал»:

— Это была долгожданная  
поездка. Дорога в Зименки бы-
ла долгой, но когда мы приехали, 
то заселились в уютные номера  
и хорошо отдохнули. Нас сразу же 
позвали на обед и подали много 
красивых и вкусных блюд. Вечером 
учителя прочитали нам лекцию 
про П.И. Чайковского, рассказали 
интересные факты из его жизни и 
показали балет «Лебединое озеро»,  
освежив наши знания. 

Наутро мы собрались, позав-
тракали и поехали в город Клин. 
Где-то через два часа показалось 
красивое двухэтажное здание. Это 
был Дом-музей Чайковского. Нам 
провели интересную экскурсию, 
экскурсовод была очень вежливой 
и отвечала на все наши вопросы. 
В доме находился рояль, на кото-
ром играл сам композитор. Затем 
представили пианистку Анаста-
сию Махамендрикову, сыгравшую 
сочинения С. Рахманинова на нем. 
Этот рояль звучит довольно ред-
ко, так что нам очень повезло его 
услышать. 

Юлия СЕДОВА,
фото автора

и Анастасии БАУКИНОЙ

ВДОХНОВЕНИЕ

На музыкальной ноте Рождества
В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ 

ПО МНОГОЛЕТНЕЙ ТРАДИЦИИ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 

МОСКВА» ПРОВОДИТ 
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ.
12 ЯНВАРЯ В УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ В ДОМ-МУЗЕЙ 

П.И. ЧАЙКОВСКОГО В Г. КЛИН 
ОТПРАВИЛИСЬ ТАЛАНТЛИВЫЕ 

ВОСПИТАННИКИ 
ПУТЯТИНСКОЙ ДЕТСКОЙ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

ИЗ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ.
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Из всего «послужного списка» 
Анастасии Махамендриковой 
больше всего поразил тот факт, 
что ей, одной из немногих пиани-
стов, доверено право играть на 
рояле Петра Ильича Чайковского 
в рабочем кабинете усадьбы ком-
позитора в Клину. Что она с бле-
ском и продемонстрировала на 
традиционных Рождественских 
встречах ООО «Газпром транс-
газ Москва» в январе наступив-
шего года.

— В прошлом году Настя 7 раз 
выступила в Клину с концерта-
ми, — говорит ее мама, Анна Ва-
лентиновна Махамендрикова. — 
Играла Чайковского, Рахманино-
ва, Шумана…

Рахманинов — особая тема. Для 
юных, начинающих пианистов — 
сложная и по технике и глубине 
своей. Но не для Насти.

Анастасия: — Я в детстве очень 
любила слушать музыку. И успока-
ивалась только под Шопена, Бетхо-
вена, Рахманинова…

Корр.: — Что значит — успо-
каивались?

Анастасия: — Cовсем малень-
кая была, младенец. Расплачусь, — 
мама включала мне классическую 
музыку, тогда еще на магнитофоне. 
Я тут же успокаивалась, даже засы-
пала под нее.

В три года мама мне на день 
рождения подарила игрушеч-
ное клавишное пианино. Игра-
ла на нем постоянно, нажима-
ла на клавиши как попало… Од-
нажды у мамы терпение кончи-
лось, и она вытащила из игруш-
ки батарейки. Я плакала, проси-
ла их вернуть…

Анна Валентиновна: — Бата-
рейки-то я вытащила, но Настя за-
помнила звуки, которые издавали 
клавишные, и, продолжая их нажи-
мать, голосом озвучивала.

Анастасия: — Вот так к семи 
годам мама решила меня отвес-
ти в музыкальную школу имени 
Ф.И. Шаляпина…

Анастасия: — …Обычно детей 
заставляют ходить в музыкальную 
школу, учить музыку. Я же сама это-
го хотела, потому что люблю музы-
ку, рояль естественно. 

В семь лет поступила в музы-
кальную школу. Прозанималась 
три года, и педагог сказал: Настя, 
тебе нужно подниматься на уро-
вень выше. Поступай в Централь-
ную музыкальную школу. 

Я прошла там конкурсный от-
бор и поступила. Поначалу, конеч-
но, первые годы было очень слож-
но заниматься. Нагрузки большие. 
Класс очень сильный, все намного 
раньше меня начали обучаться иг-
ре на рояле. Предстояло многому 
научиться. 

Анна Валентиновна: — …Ей хо-
телось играть Рахманинова. А пе-
дагоги говорили мне: зачем? Это 
же пока очень сложно…

Анастасия: — У меня просто 
была такая потребность. Я даже, 
когда ехала в машине, включала в 
наушниках диск и слушала-слуша-
ла-слушала Рахманинова. И до сих 
пор, если еду в машине, постоян-
но слушаю музыку.

Анна Валентиновна: — Вот эта 
потребность и привела к тому, что 
в прошлом году в Клину, в кон-
цертном зале Дома-музея запо-
ведника Петра Ильича Чайков-

ского Настя давала свой сольный 
концерт, в котором играла про-
изведения Сергея Васильевича  
Рахманинова — его прелюдии, 
этюды-картины.

Корр.: — По моему восприя-
тию, когда играешь музыку, в го-
лове обязательно возникают 
образы…

Анастасия: — Именно. Когда я 
играю опять же Рахманинова, всег-
да пытаюсь представить себе, что 
он чувствовал, когда писал свое 
произведение. Без этого ты не смо-
жешь донести до зрителя красоту 
и полноту его музыки. 

Стараюсь пропускать сначала 
музыку через себя. И именно Рах-
манинов близок мне. Я понимаю 
его, чувствую даже больше, чем 
Шопена, допустим, Баха. Он потря-
сающий композитор! Кстати, как и 
Чайковский.

Корр.: — Что играешь Чайков-
ского?

Анастасия:  — «Юмореску», 
«Думку», ноктюрн фа мажор — 
это любимое мое произведение.  
Из «Времен года» — «Декабрь. 
Святки» — и сольно, и трио в об-
работке виолончели и скрипки. 

Корр.: — Когда ты анонсиро-
вала свою DVD-запись произведе-
ний Баха, Скарлатти и Рахмани-
нова (Shalin Liu Performance Center,  

Рокпорт, Массачусетс, 2015 г. —
Прим. ред.), — сравнивала зву-
ки их музыки с шумом волн океа-
на, пением птиц на закате… Если 
сравнивать музыку композито-
ров-классиков с цветом, какого 
цвета, по-твоему, Чайковский, 
Рахманинов, Прокофьев?

Анастасия: — Чайковский —  
зеленого цвета. Это природа и  
любовь. Рахманинов, наверное, — 
красного. В его музыке сила, мощь, 
переживания, чувства. А Проко-
фьев — темно-синего. Он суро-
вый композитор, строгий. У него — 
все четко. И музыка сложная, пси-
хологичная по исполнению и по 
восприятию.

Корр.: — Бах?
Анастасия: — Серый цвет. Стро-

гая классика. В нем много возвы-
шенной грусти.

Корр.: — А если сравнивать 
отечественных композиторов 
и зарубежных — допустим, Чай-
ковского и Шумана — по технике 
исполнения и по душе?

Анастасия: — Русскую музыку 
сразу почувствуешь, даже если и 
не знаешь, кто ее написал. Чайков-
ского можно определить безоши-
бочно по его духу. Я не могу объ-
яснить словами, просто его сразу 
выделяешь. А Шуман — романтик, 
он звучит по-другому.

Анна Валентиновна: — У него 
больше мечтаний. Шуман словно 
оторван от мира.

Корр.: — Анна Валентиновна, 
Вы тоже учились музыке?

 Анна Валентиновна: — Никог-
да не училась. Просто познаю ее 
вместе с Настей. В нашей семье 
пятеро детей. И можно сказать, 
вся наша жизнь изменилась бла-

годаря музыке. Мы все равняем-
ся на Настю…

Корр.: — Но ведь это Вы, как 
хорошая мама, повели Настю 
учиться музыке…

Анна Валентиновна: — Все, что 
я делала, максимум, — это водила 
ее на уроки, сидела с ней и помо-
гала четко выполнять домашние 
задания. В принципе больше для 
своего ребенка я не делала ни-
чего. Но мое присутствие на уро-
ке было важным. И хочу сказать 
всем родителям, у кого дети учат-
ся в музыкальных школах: не ру-
ководствуйтесь принципом «сам 
дойдет до школы» и «сам спра-
вится». Родительская поддержка 
здесь очень важна! И до сих пор, 
когда Настя репетирует дома, за 
стенкой, я прислушиваюсь, улав-
ливаю все ее эмоциональные ин-
тонации…

Анастасия: — Моя мама — мой 
второй педагог. Мне очень важно 
ее мнение о моем творчестве…

Корр.: — Скажите, как Вас хва-
тает на всех пятерых детей?

Анна Валентиновна: — С тру-
дом. Стараюсь разграничивать 
приоритеты. Вот, допустим, сей-
час надо позаниматься с Машей, 
Настя — подожди, пожалуйста. 
Или решаю какую-то проблему Ти-
моши, естественно, все дети это 
очень хорошо понимают и при-
нимают.

Корр.: — Как зовут Настиных 
братьев и сестер?

Анна Валентиновна: — Стар-
ший брат — Тимофей. Следую-
щая — Анастасия. Потом — Дани-
ил, Мария и Елизавета.

Корр.: — Я видела запись, как 
Настя вместе с Машей, своей 

ВДОХНОВЕНИЕ

АНАСТАСИЯ МАХАМЕНДРИКОВА:

« ДУША, ЧУВСТВА —  
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!»

АНАСТАСИЯ МАХАМЕНДРИКОВА НАЧАЛА ОБУЧАТЬСЯ ИГРЕ НА ФОРТЕПИАНО В ВОЗРАСТЕ СЕМИ ЛЕТ, И УЖЕ К 15 ГОДАМ ЗА 
ЕЕ ПЛЕЧАМИ ВЫСТУПЛЕНИЯ В ГЛАВНЫХ КОНЦЕРТНЫХ ЗАЛАХ МОСКВЫ, СРЕДИ КОТОРЫХ БОЛЬШОЙ ТЕАТР РОССИИ (НА ФЕСТИ-
ВАЛЕ CRESCENDO), КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ИМЕНИ П.И. ЧАЙКОВСКОГО, ЗАЛЫ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ, МОСКОВСКОГО 
МЕЖДУНАРОДНОГО ДОМА МУЗЫКИ, А ТАКЖЕ КАЗАХСТАНА, УКРАИНЫ, БЕЛОРУССИИ, ИТАЛИИ, АНГЛИИ, ФРАНЦИИ И АМЕРИКИ.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ АНАСТАСИЯ УЧИТСЯ В 8 КЛАССЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПРИ МОСКОВСКОЙ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ ИМЕНИ П.И. ЧАЙКОВСКОГО.

АНАСТАСИЯ — СТИПЕНДИАТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «НОВЫЕ ИМЕНА» И ФОНДА ВЛАДИМИРА СПИВАКОВА. НА ПРО-
ТЯЖЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ УЧАСТВУЕТ В КОНЦЕРТНЫХ ПРОГРАММАХ И АБОНЕМЕНТАХ МОСКОВСКОЙ ФИЛАРМОНИИ, А ТАКЖЕ 
В КОНЦЕРТАХ И ФЕСТИВАЛЯХ ПОД РУКОВОДСТВОМ ДЕНИСА МАЦУЕВА, В КОНЦЕРТНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ МИНИ-
СТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РФ, УЧАСТНИЦА КОНЦЕРТНОГО ТУРА ПОБЕДИТЕЛЕЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ JUNIOR MUSIC TOUR.

В КАЧЕСТВЕ СОЛИСТКИ АНАСТАСИЯ ВЫСТУПАЛА С БОЛЬШИМ СИМФОНИЧЕСКИМ ОРКЕСТРОМ ИМЕНИ П.И. ЧАЙКОВСКОГО 
(ДИРИЖЕР ДЕНИС ЛОТОЕВ), ГОСУДАРСТВЕННЫМ СИМФОНИЧЕСКИМ ОРКЕСТРОМ «НОВАЯ РОССИЯ» (ДИРИЖЕР АЛЕВТИНА ИОФ-
ФЕ), ГОСУДАРСТВЕННЫМ СИМФОНИЧЕСКИМ ОРКЕСТРОМ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (ДИРИЖЕР АЛЕКСАНДР СЛАДКОВСКИЙ), 
ОРКЕСТРАМИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ФИЛАРМОНИИ (ДИРИЖЕР АДИК АБДУРАХМАНОВ), ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ФИЛАРМОНИИ (ДИРИ-
ЖЕР ИЛМАР ЛАПИНЬШ), ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИЛАРМОНИИ АСТАНЫ (ДИРИЖЕР ЕРЖАН ДАУТОВ), НАЦИОНАЛЬНЫМ СИМФОНИ-
ЧЕСКИМ ОРКЕСТРОМ УКРАИНЫ (ДИРИЖЕР ВЛАДИМИР СИРЕНКО) И МНОГИМИ ДРУГИМИ КОЛЛЕКТИВАМИ.

ПИАНИСТКА СТАЛА ЛАУРЕАТОМ МНОГИХ КОНКУРСОВ И ФЕСТИВАЛЕЙ: X МЕЖДУНАРОДНОГО ЮНОШЕСКОГО КОНКУРСА  
ИМ. ЧАЙКОВСКОГО, ПЕРВОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЮНОШЕСКОГО КОНКУРСА NOTA BENE, GRAND PRIZE VIRTUOSO, ASTANA PIANO 
PASSION, SBERBANK DEBUT, PIETRO ARGENTO, ИМЕНИ А.Н. СКРЯБИНА (ФРАНЦИЯ, I ПРЕМИЯ) И МНОГИХ ДРУГИХ.

В МАЕ 2015 ГОДА АНАСТАСИЯ ЗАПИСАЛА ДЕБЮТНЫЙ DVD-ДИСК НА СЦЕНЕ ПРЕСТИЖНОГО SHALIN LIU PERFORMANCE CENTER 
(США), В КОТОРЫЙ ВОШЛИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ СКАРЛАТТИ, БАХА, ШУМАНА И РАХМАНИНОВА (MASTER PERFORMERS). 

МЫ БЕСЕДУЕМ В МУЗЕЕ МАГИСТРАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ГАЗА ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА», КУДА АНАСТАСИЯ И 
АННА ВАЛЕНТИНОВНА МАХАМЕНДРИКОВЫ ПРИЕХАЛИ НА ЭКСКУРСИЮ.

ПРИЕХАЛИ УТРОМ ПОРАНЬШЕ, ОГОВОРИВШИСЬ, ЧТО НАКАНУНЕ ЛЕГЛИ СПАТЬ В ЧАС НОЧИ, ТАК КАК ВЧЕРА ВЕЧЕРОМ В 
БОЛЬШОМ ЗАЛЕ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ АНАСТАСИЯ ВЫСТУПАЛА С КОНЦЕРТОМ ФРЕДЕРИКА ШОПЕНА ДЛЯ ФОРТЕ-
ПИАНО С ОРКЕСТРОМ НОМЕР 2 В СОПРОВОЖДЕНИИ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА ДЛЯ 
ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА ПОД УПРАВЛЕНИЕМ АРСЕНТИЯ ТКАЧЕНКО. В ПРОГРАММЕ ЗНАЧИЛОСЬ: ЭТО САМЫЙ РОМАНТИЧНЫЙ 
КОНЦЕРТ СЕЗОНА «ШОПЕН ГАЛА». ВМЕСТЕ С НАСТЕЙ В КОНЦЕРТЕ УЧАСТВОВАЛИ ЛАУРЕАТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ 
КОНКУРСОВ ФИЛИПП КОПАЧЕВСКИЙ И ПОЛИНА ОСЕТИНСКАЯ.

Анастасия Махамендрикова играет на рояле П.И. Чайковского
в его кабинете. Дом-музей заповедник композитора в Клину



11 ВДОХНОВЕНИЕ

— Любовь, что Вас привело в 
проект «Тургенев. Сегодня!», чем 
он вас заинтересовал?

— Во–первых, Ивана Сергеевича 
Тургенева я всегда любила и ува-
жала, еще в школе читала все его 
произведения и потом, конечно 
же, в театральном институте. Но 
никогда, правда, в его пьесах не иг-
рала, потому что тургеневские ге-
роини они все утонченные, очень 
худенькие. Я воздушной никог-
да не была. Донская казачка с ча-
стично украинской кровью, «кровь 
с молоком». Поэтому моими авто-
рами были А.Н. Островский, Н.В. Го-
голь, Ф.М. Достоевский, коих я в те-
атре Маяковского и играю. Но мне 
безумно нравилась вот эта щемя-
щая интонация в произведениях 
Ивана Сергеевича. И когда продю-
сер проекта «Тургенев. Сегодня!» 
Эльмира Щербакова сказала, что 
у нее есть задумка сделать проект 
про Тургенева, я прочитала тогда 
еще первый вариант пьесы и заго-
релась. Я много прочитала про ма-
му Тургенева, которая была сухой, 
поджарой, аскетичной — у нее бы-
ла достаточно тяжелая жизнь. Ду-
маю, Господи, я же совершенно 
не подхожу к этому внешнему ри-
сунку. Но решили попробовать.  
Я согласилась. Сам характер ма-
мы Тургенева Варвары Петровны 
мне интересен. Я читала их пере-
писки — сына и матери. Она была 
очень жесткой и властной женщи-
ной. Я поняла, что это обусловлено 
и тяжелыми отношениями с ее му-
жем Сергеем Николаевичем, кото-

рый был человеком легким и без-
ответственным. Дом был на ней. 
Он женился на ней, хотя Варвара 
Петровна не была красавицей, от-
нюдь. А он был, напротив, очень 
красив собой. У него в услужении 
было всего 500 крестьянских душ, 
а у нее 5 тысяч. И что мне нравит-
ся, это отражено в тексте пьесы, 
когда я говорю: «Эх, Иван, ничего 
же ты не смыслишь. Добрый че-
ловек, слабый человек. Русско-
му крестьянину железный кулак  
нужен, это в традиции нашей  
заложено, не станет помещика — 
не будет России будущего!» Это 
святые слова. Русскому человеку 
нужен железный кулак — руко-
водитель во всех сферах жизни.  
Варвара Петровна — образец ру-
ководителя, единственное, в чем я 
с ней не совсем согласна, это с ее 
жесткой личностью. Но что делать, 
такие были времена, такие нравы.  
И Иван Сергеевич рвался всегда из 
дома. Пытался вырваться из этого 
стесненного состояния, «ежовых 
рукавиц» матушки. Уезжал все вре-
мя за границу. Может быть, поэто-
му он стал писать, появлялись ка-
кие-то мысли, которым нужно бы-
ло вылиться наружу. А дома его все 
время ограничивали в свободе. 
Современники пишут, что Варвара 
Петровна сама очень хорошо пи-
сала и, возможно, Тургенев пошел 
в нее. Если бы у нее не было тако-
го количества крестьян, которы-
ми надо было управлять, она мо-
гла бы сама стать писательницей.

>>> стр. 12

Светить — 
и никаких гвоздей —
вот лозунг мой 
и солнца!

С НАМИ СЕГОДНЯ ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА РОССИИ, АКТРИСА ТЕАТРА И КИНО 
ЛЮБОВЬ РУДЕНКО — АКТРИСА ОСТРОХАРАКТЕРНАЯ, СЫГРАВШАЯ БОЛЕЕ 90 РОЛЕЙ 
В КИНО И ПОСВЯТИВШАЯ ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ ТЕАТРУ ИМ. ВЛ. МАЯКОВСКОГО. ЛЮБОВЬ 
РУДЕНКО АКТРИСА ОСТРОХАРАКТЕРНАЯ, ДРАМАТИЧНАЯ, И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ЕЙ 
ВЕЛИКОЛЕПНО УДАЮТСЯ КОМЕДИЙНЫЕ РОЛИ. А В ЖИЗНИ ЛЮБОВЬ ПОРАЗИЛА 
МЕНЯ СВОИМ ОБАЯНИЕМ, ЭНЕРГИЧНОСТЬЮ И АБСОЛЮТНО «ТОНКИМ» И 
ВНИМАТЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЕМ К ЖИЗНИ И ОКРУЖАЮЩИМ ЕЕ ЛЮДЯМ.

О ТОМ, ЧТО ОНА ДУМАЕТ О КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОМ ПРОЕКТЕ «ТУРГЕНЕВ. 
СЕГОДНЯ!», А ТАКЖЕ О ЕЕ ЖИЗНЕННОМ И ТВОРЧЕСКОМ ПУТИ, ЛЮБОВЬ РУДЕНКО 
РАССКАЗАЛА НАМ В ИНТЕРВЬЮ НАКАНУНЕ ПРЕМЬЕРЫ СПЕКТАКЛЯ, ГДЕ ИСПОЛНИТ 
РОЛЬ МАТУШКИ ИВАНА СЕРГЕЕВИЧА ТУРГЕНЕВА — ВАРВАРЫ ПЕТРОВНЫ.

ОСЕНЬЮ ПРОШЛОГО ГОДА СТАРТОВАЛ УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ТУРГЕНЕВ. СЕ-
ГОДНЯ!», ПРИУРОЧЕННЫЙ К 200-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО РУССКОГО ПИСАТЕЛЯ. ПРОЕКТ 
ПОДГОТОВЛЕН ФЦП «ТЕАТРАЛЬНАЯ РОССИЯ» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ООО «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ МОСКВА», АППАРАТА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ, БЛАГОТВО-
РИТЕЛЬНОГО ФОНДА СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ «МИР И ГАРМОНИЯ».

УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА НЕ ТОЛЬКО В ТОМ, ЧТО ЕГО ЗАГЛАВНЫЙ ОДНОИМЕН-
НЫЙ СПЕКТАКЛЬ ВПЕРВЫЕ В ГЛОБАЛЬНОМ МАСШТАБЕ ПОВЕДАЕТ ЗРИТЕЛЮ О 
СУДЬБЕ САМОГО ИВАНА СЕРГЕЕВИЧА ТУРГЕНЕВА. ОН УНИКАЛЕН ЕЩЕ И ТЕМ, ЧТО 
БЛАГОДАРЯ ОРИГИНАЛЬНОЙ ПОДАЧЕ СЦЕНИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА СПЕКТАКЛЬ 
СМОЖЕТ УВИДЕТЬ МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО РОССИЙСКИХ ЗРИТЕЛЕЙ.

29 ЯНВАРЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА СОСТОЯЛАСЬ ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
СПЕКТАКЛЯ «ТУРГЕНЕВ. СЕГОДНЯ!» В ЧИТАЛЬНОМ ЗАЛЕ БИБЛИОТЕКИ ИМЕНИ 
И.С. ТУРГЕНЕВА В МОСКВЕ. ДАЛЕЕ ПОСЛЕДОВАЛИ ГЕНЕРАЛЬНЫЕ РЕПЕТИЦИИ.

И 7 ФЕВРАЛЯ В ИННОВАЦИОННОМ КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ Г. КАЛУГИ ПРОШЕЛ 
ПРЕДПРЕМЬЕРНЫЙ ПОКАЗ СПЕКТАКЛЯ, ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОБРАЗОМ КОТОРОГО, ЕГО 
ГЛАВНЫМ ГЕРОЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ (В ИСПОЛНЕНИИ АРТИ-
СТА АНАТОЛИЯ РУДЕНКО)…

19 ФЕВРАЛЯ — ПРЕМЬЕРА В МОСКОВСКОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМ. ВЛА-
ДИМИРА МАЯКОВСКОГО.

 ТУРГЕНЕВ. СЕГОДНЯ!младшей сестрой, играют на ро-
яле «Танец маленьких лебедей» в 
четыре руки…

Анастасия: — Маша тоже учится 
в моей музыкальной школе.

Корр.: — А Насте после окон-
чания школы предстоит посту-
пать в консерваторию?

Анна Валентиновна: — Это осо-
бая тема, так как сейчас при по-
ступлении в консерваторию тре-
бования к поступлению равные 
для всех, как для спецшкол, так и 
для учащихся обычных музыкаль-
ных школ. То есть, если ты плохо 
сдаешь, скажем, литературу, ни-
кто не посмотрит, насколько ты 
великолепный музыкант. И ника-
ких поблажек не будет… Это, ко-
нечно, тянет вниз. Поэтому мы ста-
раемся учиться хорошо по всем 
предметам. 

Корр.: — Настя, искренне же-
лаю тебе осуществить свою меч-
ту, поскольку понимаю, что ты 
выступаешь не ради призов и ре-
галий, а потому, что по-настоя-
щему это любишь.

Анастасия: — Конечно. Я кон-
курсы не приветствую, так как там 
оценивают, насколько хорошо ты 
играешь. Хотя конкурс — тоже 
полезный опыт. Но это все же не 
концерт. На концерте ты полно-
стью свободен в своем творчест-
ве и растворяешься в музыке. Ты 
делаешь на сцене то, что хочешь. 
Концерты, конечно, важнее, чем 
конкурсы. Конкурсов может быть 
очень много. Концертов — нет.

Анна Валентиновна:  — Это 
правда. Бывает, музыкант побе-
дил в пятидесяти конкурсах. А кон-
цертов у него нет. Тогда как для  
музыканта самое главное — реали-
зовать свой творческий замысел, 
играть на публике. Многие про-
славленные композиторы — Рах-
манинов, Шуман, были виртуозны-
ми музыкантами. Для них пианизм 
в определенное время их биогра-
фии стоял на первом месте. 

Для того чтобы блестяще испол-
нять того же Рахманинова, нуж-
ны годы учебы. Но без оркестра, 
то есть без сцены, ты его не сыг-
раешь. Сцена необходима музы-
канту, иначе его драгоценный дар,  
талант затухают. 

Анастасия: — Мне везет. Даже 
когда только начала заниматься в 
музыкальной школе имени Шаля-
пина, у меня начал нарабатываться 
опыт выступления на сцене. Мой 
педагог очень часто меня отправ-
ляла выступать. Я это делала даже 
больше, чем занималась в какой-
то период…

Анна Валентиновна: — Разучат 
новую пьесу — и вперед, на сцену.

Анастасия: — Сначала, конеч-
но, волновалась, переживала. По-
том привыкла, мне даже стало нра-
виться выступать. Но так как у ме-
ня программа все-таки была не-

большая, я решила продолжать 
заниматься. Педагог посоветовал 
мне поступать в ЦМШ. До прослу-
шивания туда оставалось два-три 
месяца. Мне сказали: успеешь под-
готовиться, возьмем.

Но у меня сольфеджио было — 
ноль…

Анна Валентиновна: — Когда 
решили готовиться, заниматься, — 
показались педагогу. Та ее прослу-
шала, изрекла: что, в ЦМШ? Это не-
возможно!..

Но мы все-таки приступили к за-
нятиям. По два часа в день — соль-
феджио. Музыкальных диктантов 
делали ежедневно штук по двад-
цать… Только мы можем по-на-
стоящему оценить тогдашнее свое 
состояние… И все от осознания 
того, что Насте это очень нужно. 
Поскольку Настя оканчивала тре-
тий класс и поступала снова в тре-
тий, нам разрешили не занимать-
ся в гимназии до окончания это-
го учебного года — с января по 
май. Но график наш в этот период 
(подготовки к поступлению в ЦМШ 
им. П.И. Чайковского) был распи-
сан буквально по минутам. У нас до 
сих пор хранятся тетради с распи-
саниями занятий. Настя очень лю-
бит все точно знать, когда у нее что 
по плану — учеба, свободное вре-
мя. Такой же подход и при подго-
товке к конкурсам…

Вот после такой упорной под-
готовки она поступила в ЦМШ, на-
брав по сольфеджио 98 баллов. 
Учеба там началась очень интен-
сивная, напряженная — у педа-
гога Натальи Викторовны Богда-
новой, выпустившей в свет много 
юных дарований.

Корр.:  — …Режим, конечно, 
очень важен. Настя, а сна тебе 
хватает?

Анастасия: — Да. Но если даже 
не высыпаюсь, все равно себя чув-
ствую бодро, приподнято.

Корр.: — Наверное, потому, 
что любимым делом занимаешь-
ся.

Анастасия: — Душа, чувства для 
пианиста — самое главное. Потом 
уже техника идет. Вот как у Дениса 
Леонидовича Мацуева. Он потря-

сающий музыкант, легенда! Живет 
музыкой, просто «питается ею».  
И с каждым разом играет лучше 
и лучше. Я даже не представляю, 
когда он занимается при такой за-
груженности? 

График его концертов изумля-
ет. Сегодня — Моцарт. Завтра — 
Рахманинов. Потом  — Григ.  
И после него… — Щедрин, не-
вероятно сложный композитор!  
Но все это играется словно на  
одном дыхании…

Анна Валентиновна: — Денис  
Леонидович еще успевает пес-
товать начинающих пианистов.  
Вкладывает в них всю свою душу 
абсолютно бескорыстно. 

Анастасия:  — Однажды он  
играл подряд вместе с Валери-
ем Гергиевым все пять концертов 
Рахманинова — четыре с поло-
виной часа! Откуда столько сил?  
Диву даешься…

Анна Валентиновна: — И в этот 
момент, в промежутках между кон-
цертами, он общается и отвечает 
на сообщения ребят, подбадри-
вает и поддерживает их… Денис  
Мацуев, собственно, на Настю и 
обратил внимание.

Анастасия: — Мы познакоми-
лись с Денисом Леонидовичем на 
конкурсе Sberbank Debut. Потом 
он пригласил меня участвовать 
в конкурсе Astana Piano Passion, 
который проходил в Казахстане.  
Я выступала в средней группе. 
Мне было 11 лет, а мальчишкам- 
конкурсантам — 15. Огромная раз-
ница! Я одна среди них была ма-
ленькая девочка. И завоеванная 
мною вторая премия тогда доро-
гого стоила…

Потом началась учеба у Вале-
рия Владимировича Пясецкого. 
Очень серьезная! Очень ему бла-
годарна, почти четыре года я ста-
ралась впитывать от него каждое 
слово, не всегда все получалось, 
но это меня никогда не пугало и 
не останавливало. 

С января месяца в моей жизни 
начался новый творческий и уче-
нический этап, я начала учиться в 
классе легендарного профессора 
Сергея Леонидовича Доренского. 
И это для меня на данном этапе  
дороже всех конкурсных побед. 
Хочу учиться, хочу научиться. 

Корр.: — Настя, о чем ты меч-
таешь в будущем?

Анастасия: — Хочется творить, 
играть в концертах. 

Анна Валентиновна: — Сейчас 
для Насти главное, конечно же,  
музыка. Она на первом месте.  
И Настя упорно продолжает  
заниматься, как чувствует, как  
хочет того.

Беседовала Наталия КАРЦЕВА,
фото Ирины ТРАВИНОЙ,

Анастасии БАУКИНОЙ
и из архива 

Анны МАХАМЕНДРИКОВОЙ

НАКАНУНЕ ПРЕМЬЕРЫ

Аншлаг концерта в БЗК 1 февраля 2018 г.
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— В спектакле «Тургенев. Се-

годня!» самого Тургенева играет 
ваш родной сын — Анатолий Ру-
денко. Каково прожить эту вза-
имосвязь матери и сына, но уже 
на сцене?

— На сцене мы с Толей столк-
нулись первый раз. В кино у нас 
был такой опыт, и не раз. Поми-
мо того что мы просто снимались 
вместе, в фильме «Вчера закон-
чилась война», мою дочку играла 
моя невестка, замечательная ак-
триса Елена Дудина, Толина жена. 
Тогда еще мы только познакоми-
лись, и Толя играл ее возлюблен-
ного. Семейная атмосфера уже тог-
да на съемочной площадке начи-
нала у нас формироваться. А в ки-
но у нас есть фильм «Только о люб-
ви», где мы играем маму с сыном. 
Было очень смешно, когда мы иг-
рали парные сцены, после каждо-
го дубля Толя начинал мне что-то 
говорить, какие-то пожелания, за-
мечания, а я ему... И мне режиссер 
говорил: «Ну вы там, семья, разо-
брались друг с другом, выстрои-
ли отношения?!» Вообще, всегда 
в нашей профессии надо быть и 
в кадре и на сцене «в партнере».  
И вот тут как раз происходит двой-
ной эффект, потому что мы обуче-
ны быть «в партнере». А у нас еще 
идет пристальное и обостренное 
проникновение по родству. Это хо-
рошо помогает и ложится на образ. 
И когда я отсматривала уже по те-
левизору несколько серий с наши-
ми сценами — потрясающе вид-
на эта бешеная сцепка мамы с сы-
ном. Это уже как привычное ощу-
щение, которое часто бывает в ак-
терских семьях, — когда родители 
с детьми играют в одних проектах, 
в кино и в театре. И я считаю, что в 
этом нет ничего плохого. В актер-
ской профессии «династийность» 
имеет очень хороший смысл, де-
ти с рождения знают цену этому 
тяжелейшему труду. В отличие от 
тех, кто думает, что надо просто 
выучить текст, выйти на сцену и 
сыграть. Естественно, это не так.  
Дети с детства впитывают эти твор-
ческие муки, наблюдают, как ро-
дители готовят роль, как репети-
руют, как нервничают, как пере-
живают и волнуются, мучительно 
ищут образ. И ребенок понимает, 
насколько это тяжелая профессия, 
«не хиханьки да хаханьки». Когда 
ты встаешь в 5–6 утра, репетиру-
ешь, вечером спектакль, по 16 ча-
сов на съемках. Толя знал об этой 
профессии не понаслышке с дет-

ства, и о том, что это непредска-
зуемая профессия, колоссальные 
физические и душевные затраты.

— В спектакле «Тургенев. Се-
годня!» задействованы в том чи-
сле талантливые юные выпуск-
ники театральной школы Оле-
га Табакова. Как протекает ва-
ша профессиональная актерская 
работа с молодым поколением на 
театральной площадке? 

 — Наши ребята очень хоро-
шие, они все из театральной шко-
лы Олега Табакова. На репетициях 
от начала до конца прошли весь 
спектакль, посмотрели все сце-
ны, и я увидела, что ребятки мо-
лодцы, они стараются. Глеб Чере-
панов, режиссер проекта, для них 
как старший товарищ, как педа-
гог. Они юные, активные, пластич-
но очень развитые, и поют, и тан-
цуют. И не гнушаются никакой ра-

ботой, и звуковое оформление у 
нас делают, и мебель изобража-
ют. Они задействованы целиком 
и полностью на фоне нас, взро-
слых актеров. Я, Андрей Болсунов  
(актер театра «Гоголь-центр»), 
Джульетта Геринг, Анастасия 
Спектор — профессиональные 
актеры из театра «Школа совре-
менной пьесы» Иосифа Райхельга-
уза, Василиса Кузьмина — актри-
са театра и кино, Денис Демин — 
замечательный профессионал из 
театра Российской армии.

— В спектакле Вы играете еще 
и роль Авдотьи. Трудно ли так 
быстро перестраиваться и вхо-
дить в образ другого героя? 

— В проекте «Тургенев. Сегод-
ня!» каждый актер играет по не-
сколько ролей, кроме роли Тур-
генева и Полины Виардо. 

Когда ты готовишь свои роли, 
ты готовишься к разным образам, 
включаешься и выключаешься.. 
Надеваешь другой костюм, другую 
прическу, и все — ты другой пер-
сонаж. Это чисто наша профессио-
нальная актерская «кухня», это да-
же интересно, я бы еще какую-ни-
будь роль сыграла. 

Например, с актрисой Наталь-
ей Тингаевой мы играем в два со-
става — маму Тургенева и Авдо-
тью Иванову. Авдотья, — женщи-
на, которая работала в услужении 
у Варвары Петровны. Тургенев по-
тянулся к этой простой деревен-
ской крестьянке, которая родила  
Пелагею — единственную дочь 
Тургенева, которая была отдана 
на воспитание Полине Виардо и 
прожила свою жизнь за границей. 
Полина даже дала ей свою фами-
лию — она стала Пелагея Виардо. 

— Любовь, серия спектаклей 
в рамках масштабного проекта 
«Тургенев. Сегодня!», как извест-
но, пройдет в 18 регионах Цен-
трального федерального окру-
га. Какой он этот взаимообмен 
энергетикой между артистом и 
зрителем?

— Вы знаете, я очень много ез-
жу — с театром Маяковского, с ан-
трепризными спектаклями, езжу 
на кинофестивали. На каждом ки-
нофестивале происходят сольные 
выступления, после спектаклей об-
щение со зрителем. Когда зрители 
идут за кулисы, чтобы сфотографи-
роваться и взять автограф, я всег-
да их расспрашиваю, стараюсь об-
щаться с людьми, чтобы понимать, 
чем они дышат, чем живут. Я вижу 
их желание соприкоснуться с те-
атром и живыми артистами, с хо-
рошим материалом. Мне повез-
ло, я в плохих проектах не играю. 
Стараюсь играть в спектаклях, ко-
торые несут какую-то очень важ-
ную мысль. У меня планка — театр 
Маяковского, планка моего учите-
ля — Андрея Александровича Гон-
чарова. Я безумно люблю этого че-
ловека, всегда его помню и, когда 
выхожу на сцену, слышу его голос, 
как он что-то оценивает, говорит, 
ругается или заставляет по-друго-
му играть. Не только у меня одной 
такое ощущение, у нас у всех арти-
стов Театра им. Вл. Маяковского — 
ощущение, что он ходит где-то ря-
дом по залу. И мы можем встрепе-
нуться, и с новыми силами ринуться 

в бой. Как говорил Андрей Алексан-
дрович, выучили текст, мизансце-
ны, а теперь посылайте телеграмму 
на воспаленную зону зрительного  
зала, чтобы сердце зрителя затре-
петало. Потому что человек прихо-
дит в театр за эмоциями — посме-
яться, поплакать, посочувствовать.  
И в нашем спектакле «Тургенев.  
Сегодня!» зритель увидит, какие 
люди встречались Тургеневу на 
его жизненном пути, почему так 
формировалось его творчество.  
В основном его жизненные встречи 
выливались потом на страницы его 
романов, он очень «жизненный пи-
сатель». Мне кажется, зрителю это 
должно быть интересно. 

А вообще, в провинции зритель 
очень благодарный, когда к не-
му приезжают. Они приходят не 
только посмотреть на игру акте-
ров, но и на материал. А кто-то 
может вообще не знать этого пи-
сателя. В школе проходят только 
«Му-му» и «Отцы и дети». А сей-
час вообще не знаю, проходят ли.  
И конечно, большая надежда на 
режиссера Глеба Черепанова и 
генерального продюсера Эльми-
ру Щербакову, которые нас всех 
собирают в одно целое. Поэтому 
давайте вспомним Ивана Сергее-
вича, и пусть он с нами будет всег-
да, не только сегодня.

— Как Вы настраиваетесь на 
спектакль? Волнуетесь ли перед 
выходом на сцену?

— У меня волнение всю жизнь. 
За кулисами меня может потря-
сывать, я перекрещусь. Волнение 
всегда должно присутствовать. 
Но я делаю шаг на сцену, и все — 
это мой мир. Это мое счастливое 
пространство, потому что я очень 
люблю сцену и зрителя, зал, свет 
рамп. Бывает, что сце-
на даже «лечит» — ты 
выходишь и забыва-
ешь, что у тебя что-то 
болит. 

— У Вас есть свой 
творческий девиз? 
Кредо?

— Цитируя вели-
кого поэта Владими-
ра Владимировича 
Маяковского, в теа-
тре имени которого 
я работаю 36-й сезон:  
«Светить всегда, све-
тить везде, до дней 
пос ледних донца, 
светить — и никаких 
гвоздей — вот лозунг 
мой и солнца!» Наша 
энергия, которую мы 
со сцены посылаем 
зрителю в зал и да-
же с экранов телеви-
зоров, несет доброе,  
разумное «тепло»  
зрителям. 

— Любовь, подели-
тесь своими твор-

ческими планами на ближайшее  
будущее?

— На ближайшее будущее у ме-
ня замечательный проект «Турге-
нев. Сегодня»! И спасибо люби-
мому Газпрому, что поддержива-
ете нас! Летом я выпустила спек-
такль антрепризный, хотим начать 
ездить на гастроли с актером теа-
тра и кино Александром Цурканом. 
Пьеса написана поэтом-песенни-
ком Валерием Михайловичем Ка-
линкиным, режиссер-постановщик 
Аркадий Михайлович Светлов. Со-
вершенно не комедия, а когда зри-
тель смотрел — он смеялся и пла-
кал одновременно. Там про лю-
бовь, про вечное. Мы совершен-
но не смешим зрителя, не развле-
каем его. В спектакле много музы-
кальных номеров и стихов. Вот это 
наполнение музыкальным рядом 
очень обогащает и делает спек-
такль очень объемным и много-
гранным. Эти проекты сейчас для 
меня самые важные. На выходе два 
сериала — «Невеста» и «Пармские 
фиалки», в которых я снималась у 
режиссера (она же автор сцена-
рия) Каринэ Фолиянц. Вот то, что 
касается творческих планов.

— Любовь, спасибо Вам боль-
шое за интервью. Я желаю Вам 
творческих успехов, интересных 
ролей и преданных поклонников 
Вашего творчества!

— Спасибо, я сама Любовь и по-
этому всегда желаю всем большой-
большой и вечной любви. У меня в 
концертном репертуаре, посколь-
ку я поющая актриса, есть песня: 
«Вечная любовь…», и это моя ви-
зитная карточка!

Беседовала Юлия СЕДОВА,
фото автора 

и из архива Любови РУДЕНКО
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Светить — и никаких гвоздей —  
вот лозунг мой и солнца!


