
АПРЕЛЬ 1941–1945 гг.
5 апреля 1943 г. — Французская эска-

дрилья «Нормандия» впервые вступи-
ла в бой.

5 апреля 1945 г. — Советские и аме-
риканские войска встретились на ре-
ке Эльбе.

8–30 апреля 1944 г. — Прошла Крым-
ская наступательная операция.

9 апреля 1945 г. — Советские войска 
заняли Кенигсберг.

11 апреля — День освобождения уз-
ников фашистских концлагерей (установ-
лен 2 апреля 1996 года).

16 апреля — 8 мая 1945 г. — 70 лет 
назад состоялась Берлинская опера-
ция войск 1-го и 2-го Белорусского и  
1-го Украинского фронтов.

20 апреля 1942 г. — День завершения 
Московской битвы.

30 апреля 1945 г. — Советские воины 
Михаил Егоров и Мелитон Кантария во-
друзили Знамя Победы над рейхстагом 
в Берлине.
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В год празднования 70-й годов-
щины Победы в Великой Отечест-
венной войне ООО «Газпром транс-
газ Москва» при поддержке аппа-
рата полномочного представите-
ля Президента Российской Федера-
ции в Центральном федеральном 
округе реализует в течение всего 
2015 года благотворительную ак-
цию — серию концертов военно-
патриотической музыки в регио-
нах ЦФО в исполнении Калужского 
молодежного симфонического ор-
кестра под управлением дирижера, 
всемирно известного скрипача Ми-
хаила Симоняна.

Премьера масштабной акции состо-
ялась в Московской области. С боль-
шим успехом прошли концерты в Кли-
ну, Нижнем Новгороде и Тамбове. 
Эстафету патриотизма примут города: 
Владимир, Тула, Орел, Рязань, Курск. 
Завершится гастрольный тур в декаб-
ре 2015 года концертом в Москве в 
Московской консерватории имени 
П.И. Чайковского.

Инициативу Общества по органи-
зации концертов Калужского моло-
дежного симфонического оркест-
ра к 70-летию Победы поддержало 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город».

>>> стр. 6

МУЗЫКА В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В НОГ У СО ВРЕМЕНЕМ
НА ЗАСЕДАНИИ БАЛАНСОВОЙ КОМИССИИ ОАО «ГАЗПРОМ» БЫЛ 

ЗАСЛУШАН ДОКЛАД ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА — ПЕРВОГО ЗАМЕСТИ-
ТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
МОСКВА» А.В. БАБАКОВА О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ХОЗЯЙС ТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОС ТИ КОМПАНИИ ЗА 2014 ГОД.  

В НЕМ — ПОДРОБНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ВСЕХ СТОЯЩИХ 
ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ ЗАДАЧ — ОТ ТРАНСПОРТИРОВКИ ГАЗА ПО-
ТРЕБИТЕЛЯМ ДО ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 
ПРЕДПРИЯТИЯ.

>>> стр. 2
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Из доклада А.В. Бабакова:
— Зона эксплуатационной ответствен-

ности Общества — 14 регионов Цент-
рального федерального округа Россий-
ской Федерации.

Мы обеспечиваем газоснабжение по-
требителей в указанных регионах, а так-
же осуществляем транзит газа в страны 
ближнего и дальнего зарубежья.

В состав Общества входят 25 филиалов.
Мы эксплуатируем:
— 21 357 км магистральных газопро-

водов и газопроводов-отводов. 
В эксплуатации также находятся:
— 278 ГПА в 48 компрессорных цехах;
— 23 АГНКС;
— 693 ГРС и КРП.
Среднесписочная численность Общест-

ва за 2014 год составила 12 690 человек.

Товаро-транспортная работа 
Поступление газа в газотранспортную 

систему за отчетный период составило  
166 млрд куб. м. 

Подача газа российским потребителям 
составила 81 млрд куб. м.

Объем товаро-транспортной (ТТР) рабо-
ты составил 77,3 трлн м3 на км и превысил 
плановое задание.

Снижение общего объема транспорта га-
за по сравнению с 2013 годом объясняется 
уменьшением экспортных поставок газа.

Протяженность МГ
Суммарное увеличение — 18,989 км. Ввод 

новых газопроводов — 0,51 км (г/о к ГРС 
«Косиново»). Дополнительное увеличение 
протяженности обусловлено подключе-
нием новых технологических перемычек, 
включением в общую протяженность 55 ра-
нее не учтенных технологических перемы-
чек, 270 резервных подключений газопро-
водов-отводов, 44 врезок на перспективу и 

корректировкой протяженности по отдель-
ным участкам газопроводов. 

Компрессорные станции и АГНКС
Средняя наработка на отказ составила 

12 813 часов. При этом показатель отноше-
ния безотказной работы к суммарной нара-
ботке ГПА в 2014 г. вырос в 1,72 раза в срав-
нении с 2013 г. В 2014 г. не допущено систем-
ных отказов и отказов, связанных с разру-
шением элементов ГПА.

В отчетном году продолжались устойчи-
вые положительные тенденции в области 
реализации компримированного газа, ко-
торая составила 57 млн куб. м и, по сравне-
нию с 2013 годом, возросла на 2%.

Загрузка АГНКС в среднем по Обществу 
составила 23,5%.

В Обществе эксплуатировалось 113 еди-
ниц транспорта на КПГ. В конце 2014 г. по-
лучено 288 единиц.

Повышение надежности
В составе Общества функционируют 

7 аварийно-восстановительных поездов и 
1 управление аварийно-восстановитель-
ных работ с участками в Яхроме и Курилово.

В отчетном году силами АВП и УАВР про-
ведено 470 огневых работ, было устранено 
1886 дефектов, заменено более 3,8 км труб 
различных диаметров. 

Выполнено 8 комплексов ППР. 

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

На базе филиала ООО «Газпром транс-
газ Москва» — «Центравтогаз» прошел 
II этап конкурса профессионального 
мастерства на звание «Лучший маши-
нист компрессорных установок АГНКС 
ООО «Газпром трансгаз Москва». 

В конкурсе приняли участие 23 спе-
циалиста Общества из 9 областей РФ: 
Белгородской, Брянской, Воронежской, 
Калужской, Курской, Липецкой, Орлов-
ской, Рязанской и Тульской.

В ходе выполнения зада-
ний оценивались не только 
теоретические знания кон-
курсантов, но и практиче-
ские навыки, необходимые 
для безопасного и качест-
венного проведения работ.

Комиссия под председа-
тельством начальника фили-
ала ООО «Газпром трансгаз 
Москва» — «Центравтогаз» 
А.Е. Харикова при участии 
главного специалиста груп-
пы по эксплуатации АГНКС 
производственного отдела 
по эксплуатации КС Управ-
ления по эксплуатации КС, 
энергомеханического обо-
рудования и АГНКС Общест-
ва С.В. Аверкова отметила вы-
сокую теоретическую и пра-
ктическую подготовку всех 
участников конкурса.

Первое место в конкурсе 
занял Станислав Иванович 
Родюков (АГНКС «Липецк-1»). 

Обладателями второго  
места стали Олег Иванович 
Горный (АГНКС «Брянск-3») и 
Сергей Викторович Телышев 
(АГНКС «Новомосковск-1»). 

На третьем месте — Дмит-
рий Николаевич Мартынов 
(АГНКС «Брянск-1»), Сергей 
Александрович Козленков 
(АГНКС «Калуга-2») и Евгений 
Анатольевич Логунов (АГНКС 
«Воронеж-2»). 

Призеры конкурса награ-
ждены дипломами и денеж-
ными призами. Всем участ-
никам конкурса вручены по-
дарки.

Помимо конкурсной про-
граммы, в рамках меропри-
ятий, посвященных празд-
нованию 70-летия Победы в 
Великой Отечественной вой-
не, профкомом первичной 
профсоюзной организации 
для всех участников конкур-
са была проведена экскурсия 
в Тульский государственный 
музей оружия.

Игорь ЕФРЕМОВ, 
председатель первичной 

профсоюзной организации
«Центравтогаза»

Новости. Оперативная информация

Первый взгляд

МАШИНИСТЫ АГНКС
СОРЕВНОВАЛИСЬ В МАСТЕРСТВЕ

В рамках утвержденного генеральным 
директором В.А. Михаленко Плана меро-
приятий по организации и проведению 
празднования 70-летия ООО «Газпром 
трансгаз Москва» предусмотрено созда-
ние юбилейной символики предприятия. 

Редакция газеты «Прометей» объявля-
ет конкурс на разработку официального 
логотипа 70-летия ООО «Газпром транс-
газ Москва».

Конкурс проводится с 1 мая по 30 сен-
тября 2015 г. 

К участию приглашаются работники 
ООО «Газпром трансгаз Москва», члены 
их семей, ветераны предприятия, а также 
специализированные компании и агент-
ства, художники-дизайнеры и т.п.

Эскизы могут быть выполнены в любой 
художественной манере и стилистике. 
Главное требование организаторов твор-
ческого состязания — соответствие выдви-
гаемых на конкурс эскизов его тематике — 
70-летию ООО «Газпром трансгаз Москва».

Автор имеет право представить неогра-
ниченное количество своих работ. 

Победитель будет назван в начале ок-
тября текущего года и отмечен памят-
ным призом. 

Работы высылаются на конкурс в элек-
тронном виде.

Прием работ — в Оргкомитете кон-
курса через Службу по связям с обще-
ственностью и СМИ либо по электрон-
ной почте (I_Sergeeva@gtm.gazprom.ru,  
Karceva@gtm.gazprom.ru) с пометкой: 
«На конкурс».

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  
НА ЛУЧШИЙ ЭСКИЗ СИМВОЛИКИ, 

ПОСВЯЩЕННОЙ 70-летию  
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА»
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В рамках внедрения в ООО «Газпром 
трансгаз Москва» интерактивного  
обучения состоялся первый интерак-
тивный семинар, организованный си-
лами Службы информационно-управ-
ляющих систем, Службы связи, Управ-
ления по работе с персоналом, а также 
организации ООО «Инфотехсервис». 

Сотрудники Московского ЛПУМГ, на ба-
зе Класса технической учебы филиала, и 
сотрудники других филиалов Общества, 
на базе учебной части Учебно-производ-
ственного центра «Первомайский», в ин-
терактивном режиме прослушали две лек-
ции: «Эксплуатация, модернизация, ремонт 
запорной и запорно-регулирующей арма-
туры на предприятиях нефтегазового ком-
плекса и нефтехимии» и «Устройство и поря-
док работы шарового крана с пневмогидро-
приводом». Интерактивный эфир был орга-
низован корпоративными каналами связи 
из учебной части «Первомайский» и учеб-
но-производственного центра «Зименки». 

Интерактивная форма обучения явля-
ется сегодня одной из наиболее прогрес-
сивных инновационных систем в области 
профессиональной подготовки кадров. Эта 
тема — одна из приоритетных в ООО «Газ-
пром трансгаз Москва», использующего в 
своей деятельности современные тенден-
ции кадровой политики. 

Смонтировано 10 временных камер при-
ема-запуска ВТУ. 

Выполнены 24 работы с применением тех-
нологии врезки под давлением.

Утвержденный план диагностических об-
следований выполнен на 100%.

Наибольший удельный вес затрат при-
ходится на:

— внутритрубную диагностику, выполне-
ние — 2841 км;

— комплексное диагностическое обсле-
дование ГРС, выполнение — 145 ГРС;

— экспертизу промышленной безопас-
ности, выполнение — 2122 км газопрово-
дов и 234 объекта компрессорных станций.

Выполнен капитальный ремонт маги-
стральных газопроводов и газопроводов-
отводов методом замены изоляционно-
го покрытия — 87,8 км и методом замены 
труб — 145 км (100%).

Выполнен капитальный ремонт 6 ниток 
подводных переходов (100% плана). 

Проведено приборно-водолазное обсле-
дование 182 ниток подводных переходов 
(100% плана).

Выполнены капитальные и средние ремон-
ты ГПА в количестве 12 единиц (100% плана).

Выполнен капитальный ремонт техноло-
гических трубопроводов КС «Воскресенск» 
протяженностью 690 м (100% плана). 

Выполнен комплексный капитальный ре-
монт 6 и узловой ремонт 8 ГРС.

Введена в эксплуатацию ГРС «Косино-
во» в Курском ЛПУМГ. В результате рекон-
струкции производительность ГРС увеличе-
на с 30 тысяч до 300 тысяч куб. м в час, что 
позволяет обеспечить реализацию планов 
по развитию гражданского и промышленно-
го строительства Северного района г. Кур-
ска. Данная реконструкция является также 
первым этапом реализации проекта выноса 
магистрального газопровода ШБКБ за пре-
делы городской черты Курска.

Ведется реконструкция КРП-16 с 
увеличением производительности с  
1,6 до 2,2 млн куб. м в сутки и ликвидацией  
КРП-11. В настоящее время завершены 
строительно-монтажные работы по тех-
нологической части и КРП находится в 
работе. К ликвидации КРП-11 Общество 
приступит по завершении отопительно-
го периода.

Продолжаются работы по реализации 
проекта «Реконструкция системы теле-
механики Брянского ЛПУМГ». В настоя-
щее время телемеханизировано 100 км ма-
гистрального газопровода ШБКБ. После ре-
ализации проекта в полном объеме телеме-
ханизация Брянского ЛПУМГ составит 100%.

За последние два года Общество рез-
ко повысило активность инновационной 
и рационализаторской деятельности. 

На реализацию Программы НИОКР в 
отчетном году было направлено более  
185 млн рублей.

В отчетном периоде Обществом выполне-
на Программа природоохранных меро-
приятий по достижению корпоративных 
экологических целей, по всем 6 целям за-
фиксирована положительная динамика от-
носительно базового 2011 года.

По результатам ее реализации в отчет-
ном году:

— плата за сверхнормативное воздей-
ствие на окружающую среду уменьшилась 
на 10%;

— объем сброса загрязненных сточных 
вод в поверхностные водные объекты со-
кратился в 1,2 раза;

— при увеличении в отчетном году доли 
отходов, направляемых на захоронение, 
относительно базового 2011 года, уровень 
снизился в 1,3 раза.

В отчетном году продолжена рабо-
та, начатая в 2013 г. по повышению эф-
фективности деятельности санаторно- 
курортных объектов.

В 2014 г. в рамках реализации политики 
по повышению эффективности работы объ-
ектов социальной сферы оптимизированы 
затраты на содержание спортивно-оздоро-
вительных комплексов. 

Решением комиссии за 2013 год пред-
усмотрено выполнение 74 поручений. 
Невыполненные поручения отсутству-
ют. Выполнено — 72 поручения, выпол-
нено частично — 2 поручения. 

Новости. Оперативная информация

СОСТОЯЛСЯ  
ПЕРВЫЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ  

СЕМИНАР ОБЩЕСТВА

В ознаменование 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, отдавая дань 
глубокого уважения великому подвигу, ге-
роизму и самоотверженности ветеранов 
войны, в Моршанском районе начато вру-
чение юбилейных медалей.

27 марта в Доме культуры села Алгасово 
прошла церемония вручения ветеранам 
юбилейных медалей «70 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне». Ветеранов, 
проживающих на территории Алгасовского 
сельского совета, с 70-й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной войне поздравили 
заместитель главы администрации Моршан-
ского района Н.В. Шохин и глава Алгасовско-
го сельского совета А.Д. Турапин.

Не все ветераны по состоянию здоровья 
смогли прийти на торжество. Часть меда-
лей представители администрации вруча-
ли уже на дому. Ветераны Великой Отече-
ственной войны, являющиеся пенсионера-
ми филиала «Моршанское ЛПУМГ», также 
присутствовали на церемонии вручения.

По статистике, 8 из 10 человек, ушед-
ших защищать родину в годы войны, — 

это именно сельские жители. Нелегко при-
шлось и тем, кто остался. У них была своя 
война: выхаживать раненых, много рабо-
тать, голодать, отдавая хлеб солдатам. Мно-
гие из тех, кто получал юбилейные меда-
ли, — труженики тыла.

Свой творческий подарок для ветера-
нов подготовили коллектив Дома культу-
ры и ученики школы, в чьем исполнении 
прозвучали хорошо знакомые всем мело-
дии военных лет.

 М.А. ЧИКУНОВ,  
председатель профкома  

филиала «Моршанское ЛПУМГ»

МЕДАЛИ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
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Главная задача базы АВП Моршанского 
ЛПУМГ — ликвидация последствий аварий, 
мобильная доставка бригады, автотранспор-
та и спецтехники к месту аварии, а также вы-
полнение планово-предупредительных, ог-
невых и сварочно-монтажных работ в ходе 
капитального ремонта, с чем коллектив АВП 
успешно справляется. Осенне-зимний пери-
од служба АВП отработала без особых слож-
ностей. Преимущества современного эксплу-
атируемого оборудования, гаражных боксов, 
административного здания позволили вести 
комфортную работу в различных направлени-

ях: отрабатывать навыки ведения ремонтных 
работ на объектах «Газпром трансгаз Москва»; 
проводить обвязку соединительных деталей 
трубопроводов комплексом «ПРОТЕУС» и т.д.

На начало 2015 года пришлись огневые 
работы по замене 7 дефектных участков 
на магистральном газопроводе «Средняя 
Азия–Центр-1» с 1793 по 1835 км. Также 
были заменены дефектные краны в коли-
честве 19 шт. на АВО газа КЦ-2 «Уренгой–
Центр-1» КС27 «Давыдовская». Все эти рабо-
ты были закончены в установленный срок. 

На ближайшую перспективу намечены 
работы по идентификации дефектов МГ, 
участие в проведении огневых работ, вы-
полнение планов-графиков, апробация и 
внедрение в производство нового обо-
рудования, а также благоустройство ба-
зы АВП. 

В целях обеспечения бесперебойного га-
зоснабжения потребителей и безаварий-
ной работы газотранспортной системы в 
осенне-зимний период служба АВП Елец-
кого ЛПУМГ проводила работы по устра-
нению дефектов на МГ «Петровск–Елец» 
Елецкого и Донского ЛПУМГ.

По программе капитального ремонта хо-
зяйственным способом входного и выход-
ного шлейфов КЦ № 1 КС «Елецкая» в зим-
ний период выполнялась сварка заготовок 
(обвязка тройников, отводов переходны-
ми кольцами) комплексом «ПРОТЕУС». Бы-
ло сварено и проконтролировано полевой 
лабораторией контроля качества 25 свар-

ных соединений Ду1200 и 105 стыков раз-
ных диаметров при укладке входного и вы-
ходного шлейфов. При этом разработано 
4000 м3 грунта. В работе было задействовано  
47 человек персонала и 18 единиц автотрак-
торной и строительно-дорожной техники.

В планах на 2015 год проведение техни-
ческого обслуживания сварочного обо-
рудования, оборудования для неразру-
шающего контроля качества сварных 
соединений, автомобильной, дорожно-
строительной и специальной техники, 
обеспечение выполнения проведения 
комплексов ППР, проведение трениро-
вочных выездов в целях проверки тех-
нической готовности службы АВП, рас-
ширение применения технологий авто-
матической сварки порошковой прово-
локой в защитных газах «ПРОТЕУС» и циф-
ровой радиографии ФОСФОМАТИК, а так-
же выполнение плана по идентификации 
и устранению дефектов на линейной ча-
сти магистральных газопроводов.

За осенне-зимний период коллектив 
службы АВП Курского ЛПУМГ провел ог-
невые работы по устранению дефектов 
на участке магистрального газопрово-
да «Уренгой–Помары–Ужгород» (3212,3–
3242,8 км), а также на участке магистраль-
ного газопровода «Елец–Кременчуг–Кри-
вой Рог» (183,3–212,8 км). Проведены ог-
невые работы по устранению дефектов, 
выявленных по итогам ВТД участка ма-
гистрального газопровода «Тула–Шост-
ка–Киев» Ду1000 (252–372,6 км) Брянско-
го ЛПУМГ. Силами ПИЛ (производственно- 
испытательной лаборатории) были выпол-
нены работы по контролю качества сварных 
соединений в Курском, Орловском и Брян-
ском ЛПУМГ. Лаборатории АВП оснащены  

современным оборудованием для радио-
графического, ультразвукового, визуально-
измерительного и вихретокового контроля.

Главное достоинство службы АВП Кур-
ского ЛПУМГ — люди. Уровень подготовки 
специалистов АВП, в первую очередь свар-
щиков, очень высокий. Специалисты имеют 
высшую квалификацию 6-го разряда.

Современная база АВП Курского ЛПУМГ на 
сегодняшний день позволяет обеспечивать 
организацию и проведение экстренных ре-
монтно-восстановительных работ по ликви-
дации аварий и нештатных ситуаций, а так-
же бесперебойному и безаварийному тран-
спорту природного газа в минимально воз-
можные сроки и с надлежащим качеством. 

За 2014–2015 годы парк АВП пополнился 
6 единицами автомобильной, грузоподъем-
ной и землеройной техникой. Поступившая 
техника зарегистрирована в органах ГИБДД 
и Ростехнадзора, опробована, использует-
ся при проведении огневых работ на ли-
нейной части магистральных газопрово-
дов Курского ЛПУМГ.

За осенне-зимний период аварийных си-
туаций не зафиксировано, работы велись в 
плановом режиме.

 В аварийно-восстановительном поезде 
Острогожского ЛПУМГ работают 60 чело-
век, укомплектованность составляет 100%. 
Служба оснащена 60 единицами автомо-
бильной, грузоподъемной и землеройной 
техники. В 2014 г. получено 7 единиц новой 
техники, в 2015 г. ожидается еще 7 единиц.

 В течение осенне-зимнего периода 2014–
2015 гг. АВП проведены комплексы работ: 
отключение и подключение реконструиру-
емого участка МГ «Шебелинка–Острогожск» 
Ду1220 мм на 0–30 км; замена трех дефектных 
кранов Ду700 мм технологической обвязки 
ЦБН КЦ №3 КС «Острогожск»; замена дефект-
ного обратного клапана №5 «WAGI» Ду700 на 
клапан «Моквелд» Ду700 в технологической 
обвязке КЦ № 4 КС «Острогожск»; устранение 
дефектов по результатам ВТД на МГ «Остро-
гожск–Белоусово» Ду1000 мм, МГ САЦ-4-1 

Ду1200 мм, МГ САЦ-4-2 Ду1200 мм; демонтаж 
и монтаж временной камеры запуска очист-
ных устройств и дефектоскопов на 663 км  
МГ САЦ-4-1 и САЦ-4-2 Ду1200 мм; отключение 
и подключение реконструируемого участка 
МГ САЦ-4-1 Ду1220 мм на 663 км; замена кра-
на № 226 Ду1200 мм на 743 км МГ САЦ-4-2.

 В конце прошлого года проводились ра-
боты по ликвидации инцидента. 26 декабря 
2014 г. произошло повреждение газопровода- 
отвода к ГРС «Котово» на 23 км. Оперативно-
аварийные бригады ЛЭС и АВП приступили к 

ликвидации последствий аварии. Восстанови-
тельные работы были выполнены в кратчай-
шие сроки, в сложных метеоусловиях. Вре-
мя простоя ГО и ГРС составило 9 час. 20 мин.

 По итогам осенне-зимнего периода служ-
бой АВП сварено 205 стыков (169 стыков диа-
метром более 159 мм и 36 стыков до 159 мм), 
отремонтировано 30 стыков по результатам 
КДО ГРС. Полевой испытательной лаборато-
рией проконтролировано 269 сварных со-
единений в зоне ответственности Острогож-
ского, Воронежского и Белгородского ЛПУМГ.

 Не прекращаются работы по строительст-
ву объекта «База АВП». Завершены практиче-
ски все земляные работы, смонтированы во-
допровод, отопление и ливневая канализация, 
ведется планировка территории. Продолжа-
ются работы по монтажу топливозаправочно-
го пункта, отделке зданий гаража, ремонтного 
блока, сварочно-монтажного бокса, служебно-
эксплуатационного блока и мойки.

Горячая линия
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В апреле Общество подвело итоги 

рационализаторской деятельности за 
2014 год. Подробности — в интервью 
начальника Технического управления 
Сергея Анатольевича Бойко.

— Сергей Анатольевич, скажите, что 
является основной целью рационализа-
торской деятельности в Обществе?

 — Основная цель — совершенствова-
ние техники и технологических процессов, 
способствующих повышению транспорта 
газа, экономии топливно-энергетических 
ресурсов, росту производительности и 
улучшению условий труда. Могу с уверен-
ностью сказать, что изобретательскую и 
рационализаторскую деятельность Обще-
ство рассматривает как важнейший фак-
тор ускорения научно-технического про-
гресса, повышения эффективности произ-
водства. Для развития этой деятельности 
обеспечивается организационная, право-
вая, методическая и финансовая поддер-
жка, и это дает свои результаты.

К тому же стоит отметить, что за по-
следнее время конкурс рационализатор-
ских предложений постепенно перестает 
быть только соревнованием инженеров.

Все чаще приходят заявки на новые 
идеи в сфере менеджмента, управления 
персоналом, социальной работы. И это 
очень позитивная тенденция. 

 — Скажите, а как происходит про-
цесс организации рационализаторской 
деятельности Общества?

 — Общее руководство рационализа-
торской деятельности в Обществе осу-
ществляет генеральный директор Вяче-
слав Михаленко.

Непосредственное руководство, орга-
низацию и координацию рационализатор-
ской деятельности в Обществе осуществ-
ляют главный инженер — первый заме-
ститель генерального директора Алек-
сандр Бабаков и Техническое управление.

Техническое управление обеспечивает 
внедрение нормативных и методических 
документов, контроль и анализ использо-
вания рационализаторских предложений, 
планирование рационализаторской дея-
тельности, подготовку отчетов по рацио-
нализаторской работе, подготовку пред-
ложений по совершенствованию рацио-
нализаторской деятельности в Обществе. 

— Скажите, а возникают ли труд-
ности у рационализаторов в процессе 
разработки своей инновационной идеи?

— В рационализаторской работе, как в 
любом творческом деле, есть свои трудно-
сти. Одна из них — это подготовка боль-
шого количества различной документа-
ции: техническое решение необходимо 
описать, рассчитать, подтвердить справ-
ками и актами его фактическое использо-
вание. У многих рационализаторов просто 
не хватает времени на эту рутину. Некото-
рые сотрудники отказываются от реализа-
ции своих идей именно в силу бюрократи-
зации процесса. Но, к сожалению, без это-
го никак. Поэтому мы стараемся всячески 
упростить процесс и дать пытливым умам 
трудиться на благо организации.

>>> стр. 5

Актуально ПРИОРИТЕТ — БЕЗОПАСНОСТЬ
В АВАНГАРДЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СЛУЖБ ФИЛИАЛОВ ООО «ГАЗ-

ПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» СТОЯТ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПОЕЗДА (АВП), ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА КОТОРЫХ — ПОДДЕРЖИ-
ВАТЬ В ИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ ТЫСЯЧИ КИЛОМЕТРОВ ГАЗО-
ТРАНСПОРТНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ ОБЩЕСТВА. ОНИ, КАК «СИЛЫ 
БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ», ВЫДВИГАЮТСЯ ТУДА, ГДЕ НАДО 
ПРОВЕСТИ ОГНЕВЫЕ, СВАРОЧНО-МОНТАЖНЫЕ, ДЕФЕКТОСКОПИ-
ЧЕСКИЕ РАБОТЫ, УСТРАНЯТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ АВАРИЙ. ИДЕЯ СО-
ЗДАТЬ ПОДОБНЫЕ ПОЕЗДА ВОЗНИКЛА В НАЧАЛЕ 90-Х ГОДОВ. 

СНАЧАЛА ИХ БЫЛО ВСЕГО ДВА. НО ЖИЗНЬ ПОКАЗАЛА, ЧТО ДЛЯ 
МАСШТАБОВ НАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЭТОГО НЕДОСТАТОЧНО. СЕ-
ГОДНЯ У НАС РАБОТАЮТ 7 АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ 
ПОЕЗДОВ, КАЖДЫЙ ИЗ КОТОРЫХ КУРИРУЕТ СВОЙ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ 
УЧАСТОК — ТАКИМ ОБРАЗОМ ВСЯ ТРАССА РАСПРЕДЕЛЕНА, КАК 
ГОВОРИТСЯ, ПО «СФЕРАМ ВЛИЯНИЯ».

О СВОИХ СЕЗОННЫХ ВЕСЕННИХ БУДНЯХ В НАШЕЙ «ГОРЯЧЕЙ ЛИ-
НИИ» РАССКАЗЫВАЮТ КОЛЛЕГИ ЕЛЕЦКОГО, КУРСКОГО, МОРШАН-
СКОГО И ОСТРОГОЖСКОГО АВП.

АВП МОРШАНСКОГО ЛПУМГ

АВП КУРСКОГО ЛПУМГ

АВП ОСТРОГОЖСКОГО ЛПУМГ

АВП ЕЛЕЦКОГО ЛПУМГ
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— Какими бывают рационализатор-
ские предложения?

 — Рацпредложения бывают с эконо-
мическим или иным полезным эффектом.

Следует отметить, что рационализа-
торская деятельность в Обществе пере-
живает новое рождение. Период, когда 
это направление практически не стиму-
лировалось, снизил желание сотрудников 
вносить какие-либо новшества в произ-
водственную деятельность предприятия. 
Однако предыдущий период доказал, что 
это можно поправить. Планы внедрения 
рационализаторских предложений бы-
ли перевыполнены как в 2013-м, так и в 
2014 году. К примеру, в 2014 году было 
внедрено 2171 рацпредложение, из ко-
торых 404 с экономическим эффектом на 
общую сумму почти 314 миллионов ру-
блей. Данные показатели стали базовы-
ми для планирования на 2015 год. Раци-
онализаторские предложения должны 
стать неотъемлемой частью совершен-
ствования производственного процесса.

— Что служит стимулом рациона-
лизаторской деятельности?

 — Естественно, основной стимул — 
это материальное вознаграждение. Ав-
торам за создание рационализаторских 
предложений выплачиваются вознагра-
ждения. К примеру, в 2014 году выпла-
ты авторам составили порядка 22 млн 
рублей.

Кроме того, в целях повышения твор-
ческой активности проводятся ежегод-
ные конкурсы на звание «Лучший фили-
ал ООО «Газпром трансгаз Москва» в об-
ласти рационализации и изобретательст-
ва» и «Лучший рационализатор ООО «Газ-
пром трансгаз Москва».

 — Сергей Анатольевич, скажите, ка-
кой филиал стал по итогам 2014 года 
самым активным новатором?

— Все филиалы стремились улучшить 
свои показатели, многие даже перевы-
полнили годовой план. Наиболее отли-
чившимися стали Орловское, Истьин-
ское, Путятинское, Воронежское и Туль-
ское ЛПУМГ.

Звания «Лучший филиал ООО «Газпром 
трансгаз Москва» в области рационали-
зации и изобретательства» за 2014 год 
удостоено Истьинское ЛПУМГ. Ребята мо-
лодцы, у них самые высокие показатели 
по рационализаторской деятельности.

— А кто из работников предприятия 
признан лучшим рационализатором?

— А по итогам конкурса на звание 
«Лучший рационализатор ООО  «Газ-
пром трансгаз Москва» на первом ме-
сте — начальник службы Путятинско-
го ЛПУМГ Юрий Потапов, второе место 
заняли — начальник ЛЭС Путятинского 
ЛПУМГ Дмитрий Башурин и инженер ЛЭС 
Острогожского ЛПУМГ Виктор Чубарых. 
На третьем месте — ведущий инженер 
ЛЭС Московского ЛПУМГ Василий Наго-
га и начальник ГКС Моршанского ЛПУМГ 
Дмитрий Терехов. 

Все победители конкурса получат  
почетные грамоты и денежные премии.

Беседовал Виктор ПАРАКШИН

Актуально

Конаныхин Денис Евгеньевич — назначен начальником филиала ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» — «Управление материально-технического снабжения и комплектации».

Родился 8 июня 1979 г. в г. Абай Карагандинской области Республики Казахстан. В 2002 г. окон-
чил Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники по специ-
альности «Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования». 

Повышал свою квалификацию в ЗАО «Сага Инк» (2005 г.), «PM-Expert» (2006 г.), Международном 
институте менджмента ЛИНК при Открытом университете Великобритании (2007 г.), НОУ «Ин-
ститут повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководящих кадров» 
ОАО «Газпром» (2013 г.).

Прошел путь от инженера различных профессиональных структур г. Томска до начальника От-
дела организации снабжения и комплектации оборудованием ООО «Газпром трансгаз Томск». 
Был заместителем коммерческого директора ЗАО «Искра Системс».

В настоящей должности — с марта 2015 г.
Более подробно о новом начальнике филиала «УМТСиК» вы сможете узнать из интервью с ним 

в следующих выпусках газеты «Прометей».

На пути  
к большим  

свершениям! 
ИТЦ — 1 ГОД ЖИЗНИ

Традиционно в России 1 апреля ассоци-
ируется с праздником смеха и шуток. Но в 
2015 году этот день был ознаменован пер-
вой годовщиной создания нового филиа-
ла — 1 апреля 2014 года образовался фи-
лиал «Газпром трансгаз Москва» — «Инже-
нерно-технический центр». 

Филиал был организован на базе одно-
именного структурного подразделения при 
Администрации Общества, к нему были при-
соединены Липецкий, Брянский и Остро-
гожский участки. Новую структуру возгла-
вил к.т.н. Юрий Николаевич Ярыгин, кото-
рый имеет большой опыт работы в газовой 
отрасли на научных, инженерных и руково-
дящих должностях. 

Перед коллективом были поставлены ам-
бициозные цели по становлению Инженер-
но-технического центра как ключевого зве-
на в технологическом развитии Общества, 
в совершенствовании его производствен-
ной деятельности, решении приоритетных 
научно-технических проблем. Необходи-
мо заслужить статус филиала как «опоры» 
в принятии технических решений, доверие 
коллег в их профессиональной проработке 
и обоснованности.

К решению предлагались и накопившиеся 
производственные задачи, и задачи, постав-
ленные временем. Поэтому лозунг сегод-
няшнего ИТЦ — «Искать, Творить, Ценить!»

За год жизни ИТЦ принята стратегия ин-
новационного развития Общества, нацелен-
ная на внедрение современного оборудо-
вания, перспективных технологий и продук-
ции, внедрена Интегрированная система ме-
неджмента, применена новая методология 
формирования программ капитального ре-
монта объектов и многое другое.

Возросло количество задач, изменилась 
структура филиала, подросла его числен-
ность. Изменились требования к сотрудни-
кам. Был взят курс на омоложение коллек-
тива, на бережное сохранение бесценного 
опыта, накопленного кадровыми специали-
стами, на создание команды неравнодуш-
ных и сплоченных профессионалов, дума-
ющих, ищущих и предлагающих.

Опорой для руководства служит создан-
ный Совет молодых ученых и специалистов, 
который сформировался в день основания 
филиала и тут же приступил к работе. Были 
проработаны основные направления дея-
тельности и утвержден план. Молодые ра-
ботники принимают участие в научных кон-
ференциях, экологических акциях и спор-
тивных мероприятиях. 

Влился филиал в активную общественную 
жизнь Общества. Принято участие и завое-
ваны призовые места в конкурсе бардов-
ской песни «Воргольская струна», сорев-
нованиях за Кубок Генерального директора 
по водному поло и Спартакиаде Общества. 

Приятно сознавать, что филиал в новом 
статусе гармонично вошел в дружный кол-
лектив ООО «Газпром трансгаз Москва».  
За этот год сделано многое, но еще больше 
предстоит сделать в будущем. Ведь газо-
вик — это больше чем профессия, это при-
звание. Призвание нести людям тепло. Хо-
чется пожелать родному филиалу всецело 
соответствовать этой гордой миссии.

А.А. Асриян — главный инженер фили-
ала «Инженерно-технический центр»:

 — Ровно год назад было принято реше-
ние о выделении Инженерно-технического 
центра в самостоятельный филиал. Перед 
нами ставилась задача не просто продол-
жить свою деятельность в рамках сущест-
вующего функционала, оперативно решая 
возникающие производственные задачи, а 
вывести процесс сопровождения транспор-
та газа на новый, более эффективный уро-
вень. Центр должен стать сосредоточением 

инженерной мысли, способ-
ной предвидеть состояние 
объектов газотранспортной 
системы. 

Делая долгосрочные про-
гнозы, мы сможем своевре-
менно внедрять инноваци-
онные решения в произ-
водство, более эффектив-
но использовать ресурсы 
и избежать развития неже-
лательных ситуаций при 
транспортировке газа.

Но все эти задачи невозможно реализо-
вать без главной составляющей успеха лю-
бой организации — слаженного коллек-
тива, способного нестандартно мыслить, 
«предвосхищать» события, быть локомоти-
вом организации. 

За прошедший год был сформирован 
коллектив, способный решать задачи лю-
бой сложности, активно интересующийся 
спортивной и культурной жизнью Обще-
ства. Из значимых достижений ИТЦ может 
гордиться участием в организации серти-
фикации Общества в рамках интегрирован-
ной системы менеджмента, включающей в 
себя стандарты качества, экологии, охра-
ны труда и профессиональной безопасно-
сти. Торжественное мероприятие по вру-
чению указанных сертификатов намечено 
на май 2015 года.

Также необходимо отметить участие спе-
циалистов Центра во внедрении системы 
СУТСЦ. В рамках этого сформирована Про-
грамма капитального ремонта ЛЧ МГ на 
2016 год, организована система доступа к 
данным аэрокосмического мониторинга за 
2012–2013 годы участков Московского про-
мышленного узла.

Одной из основных задач, которую дол-
жен решать ИТЦ, является инновацион-
ное развитие Общества. На сегодняш-
ний день сформирован «Портфель пер-
спективных технологий Общества в обла-
сти транспорта газа», создается система 
по внедрению инноваций на любом эта-
пе жизненного цикла новой технологии 
или оборудования.

Хочется пожелать ИТЦ и дальше активно 
развиваться, совершенствоваться в про-
фессиональном и творческом смысле. Мы 
можем гордиться специалистами, профес-
сионализм, упорный труд и талант кото-
рых обеспечивают эффективную и качест-
венную работу Центра. Хочется отметить 
работу начальника Отдела инжиниринго-
вого обеспечения автоматизированных 
систем управления и телемеханики Арте-
ма Викторовича Поддубного, заместителя 
начальника Отдела проектирования газо-
транспортных систем Алексея Владимиро-
вича Шоколенко, начальника Электротех-
нического отдела Дениса Владимировича 
Стрельчука, начальника Отдела метрологии  
(г. Липецк) Александра Геннадьевича Плет-
нева, заместителя начальника Отдела об-
щестроительных работ Дмитрия Алексан-
дровича Дубинского, начальника Отдела 
экономического анализа Марину Алексан-
дровну Нисину, ведущего инженера Отдела 
инжинирингового обеспечения эксплуата-
ции МГ и ГРС Дмитрия Михайловича Немо-
ва и многих других. 

Назначения

Коллектив ИТЦ

Сотрудники филиала ИТЦ в г. Липецке

Коллектив ИТЦ  
с руководителем Ю.Н. Ярыгиным  

за обсуждением текущих задач
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Ис тори я 
с о л д а т а 
оставила 
о т к л и к  
в детских 
с е рд ц а х

ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» совместно с Белгород-
ским театром кукол реализу-
ет проект — кукольный спек-
такль «История солдата» в рам-
ках 70-летия Победы для детей 
из подшефных детских домов, 
малообеспеченных, многодет-
ных и социально незащищен-
ных семей и дошкольных учре-
ждений в Воронежской, Тамбов-
ской, Липецкой, Московской, 
Калужской, Белгородской, Ря-
занской, Курской, Орловской, 
Тульской и Брянской областях.

Спектакль «История солда-
та», посвященный 70-летию Кур-
ской битвы и Прохоровского 
сражения, призван воспиты-
вать чувство патриотизма у под-
растающего поколения. Спек-
такль основан на повести-сказ-
ке «Крайний случай», написан-
ной И. Туричиным. 

«Найти драматический ма-
териал, посвященный Вели-
кой Отечественной войне, ко-
торый был бы адаптирован для 
детской аудитории, довольно 
сложно, — признается худо-
жественный руководитель Бел-
городского театра кукол Ната-
лья Репина. — Идея сделать по-
добную постановку появилась 
больше двух лет назад. На про-
тяжении всего этого времени 
мы пытались подобрать подхо-
дящее произведение. Повесть 
«Крайний случай» Ильи Тури-
чина нашли совершенно слу-
чайно, но она нас сразу очень 
заинтересовала».

Созданный в жанре фронто-
вой былины, спектакль повест-
вует о женщине, благословля-
ющей сыновей на защиту род-
ной земли. Жертвенная мать и 
герои-сыновья — это собира-
тельные образы, которые оли-
цетворяют всех тех, кто подарил 
нам свободу и чувство гордости 
за свою страну. Подвиг народа, 
проявленный в годы Великой 
Отечественной войны, навсег-
да останется в памяти потомков, 
превознося бессмертных геро-
ев и превращая их в былинных 
богатырей.

>>> стр. 7

стр. 1 <<<
КЛИН

14 марта стартовала памятная 
музыкальная акция в г. Клину, в 
концертном зале Государствен-
ного мемориального музыкально-
го музея-заповедника П.И. Чайков-
ского. Именно этот дом-музей был 
первым памятником культуры, ко-
торый был освобожден от немец-
ких захватчиков. Произведения во-
енных лет в этих стенах актуальны 
как и классика. 

На концерт были приглашены 
ветераны Великой Отечественной 
войны, студенты, ведущие деяте-
ли культуры и искусства региона, 
учащиеся школ. Перед концертом 
Михаил Симонян рассказал о сво-
ем оркестре и о концертной про-
грамме, специально подобранной 
к юбилею Победы.

«Это турне посвящено 70-летию 
Великой Победы. Я очень рад, что у 
нас сложились дружеские отноше-
ния с компанией «Газпром транс-
газ Москва». Участие в таком про-
екте — это вызов и огромная честь 
для нас. 

Наш оркестр совсем молодой. 
Он был создан год назад, в 2014 го-
ду, по инициативе губернатора 
Калужской области А.Д. Артамо-
нова. Калуга известна как один 
из лидеров в сфере экономики.  
А в сфере классической музыки 
была небольшая пауза. Мы созда-
ли оркестр вместе с Московской 
консерваторией имени Чайков-
ского. 90% музыкантов — это сту-
денты консерватории. Но как шу-
тят музыканты: «Нет лучше специ-
алиста, чем действующий музы-
кант», т.к. они всегда в хорошей 
форме и много занимаются. Все-
го в коллективе 80 музыкантов. 
Это настоящая оркестровая акаде-
мия! Уникальность в том, что мос-
квичей в оркестре всего 3 челове-
ка, т.е. на базе регионального ор-
кестра был создан всероссийский 
молодежный симфонический ор-
кестр. В этом коллективе костяк из  
30–40 человек будет обучать мо-
лодых ребят — студентов третьего 
курса консерватории, которые по-
сле такого масштабного гастроль-
ного тура станут настоящими ма-
стерами и их возьмут в лучшие 
оркестры России и за рубежом.  
У нас богатый репертуар, насыщен-
ные репетиции. Программа кон-
церта технически очень сложная.  
Самое главное, что мы будем играть 
патриотическую музыку, в которой 
гораздо проще донести отношение 
молодежи к своей стране. Сегодня 
здесь, в Клину, наш первый концерт. 
Для каждого музыканта Дом-музей 
Чайковского — это Мекка класси-
ческой музыки. Надеюсь, что старт 
будет успешным. И ждем следую-
щих мероприятий».

Действительно, публика с боль-
шим волнением и восторгом при-

няла оркестр. Музыканты испол-
нили Седьмую «Ленинградскую» 
симфонию Дмитрия Шостакови-
ча, «Славься» Глинки и «Время, впе-
ред!» Георгия Свиридова. С этой 
музыкой бойцы наступали на вра-
га, теряли близких и, наконец — 
побеждали. Под звуки включенно-
го радио трудились советские лю-
ди за линией фронта. 

Песни военных лет в исполне-
нии солиста «Московской опе-
ретты» Леонида Бахталина зри-
тели приняли особенно тепло.  
«Катюшу» и «Где-то далеко» М. Та-
ривердиева зал пел хором. Вете-
раны со слезами на глазах вспо-
минали мелодии военных лет.  
А заявленный в программе му-
зыкальный подарок городу Чай-
ковского — 4-ю симфонию Петра 
Ильича клинчане приветствова-
ли уже стоя. Бурные овации дол-
го не прекращались. 

Концерт посетил заместитель 
председателя правительства Мо-
сковской области Петр Валерье-
вич Иванов. Зампред областного 
правительства сказал, что с боль-
шим удовольствием присутство-
вал на концерте. «Концерт просто 
замечательный. Талантливый мо-
лодой коллектив. Приятно, что 
отечественные меценаты вклады-
вают в творчество и сохранение 
культуры нашей страны. Музыка 
потрясающая, исполнение до-
стойное. Михаил Симонян — та-
лантливый скрипач и выдающий-
ся дирижер. На сегодня он — са-
мый молодой дирижер симфони-
ческого оркестра на территории 
нашей страны. И то, что он смог 
создать и управлять этим коллек-
тивом, — это очень перспектив-
но. Уверен, он — будущая зве-
зда мирового масштаба», — ска-
зал Петр Иванов.

Глава Клинского района Алена 
Сокольская с удовлетворением 
отметила, что в зале не было сво-
бодных мест, и число поклонни-
ков классической музыки в Клину 
неуклонно растет. «Это прекрас-
ная идея объединить все регио-
ны Центрального федерально-
го округа — музыкой. Музыкой  
Победы. И начать эту акцию с го-
рода Чайковского! Я искренне бла-
годарна всем, кто это организовал  
и претворил в жизнь», — сказала 
Алена Сокольская.

Леонид Евгеньевич Бахталин, 
солист «Московской оперетты»:

«Сегодня состоялось знамена-
тельное событие. Первый концерт 
турне в честь и в память 70-ле-
тия нашей Победы. Символично, 
что турне началось с города Кли-
на. Начали именно отсюда наше 
путешествие, чтобы к декабрю 
прийти в Москву.

Лично для меня проходящее со-
бытие — это цель, к которой я 
долго шел. Исполнителем воен-

ных песен я являюсь давно, но все 
это ограничивалось выступлени-
ями к 9 Мая. Но участие в таком 
крупномасштабном проекте, как 
тур по регионам ЦФО, это боль-
шой проект, который принесет 
нам встречу с большим количе-
ством зрителей, с ветеранами. 
Дай Бог, чтобы на каждом кон-
церте присутствовало хотя бы 
десять ветеранов, которые смо-
гут прийти на наши концерты.  
В их честь, в их память мы орга-
низовали этот тур. Я горжусь, 
что имею прямое отношение к 
этой акции. Я на концертах буду 
делать то, что умею лучше все-
го, — исполнять песни войны, пес-
ни Победы, песни нашей памяти». 

МНЕНИЕ ЗРИТЕЛЯ
Оксана Михайловна Пушняко-

ва, ведущий экономист по труду 
Крюковского ЛПУМГ:

«Впечатления от концерта яр-
кие, теплые, немного грустные. 
Очень приятно, что в зале люди не 
только старшего поколения, но и 
дети и подростки. Это говорит о 
том, что память жива, это дает 
надежду. Старт дан, и мы надеем-
ся, что другие концерты пройдут 
так же блистательно. 

НИЖНИЙ НОВГОРОД
31 марта Калужский молодеж-

ный симфонический оркестр вы-
ступил в Нижнем Новгороде. «Жу-
равли», «Катюша», «Жди меня» — 
песни в исполнении Калужско-
го молодежного симфонического 
оркестра и солиста Нижегород-
ской филармонии имени Мсти-
слава Ростроповича, лауреата все-
российских и международных кон-
курсов Евгения Бабина стали по-
дарком для ветеранов и инвали-
дов Великой Отечественной вой-
ны, несовершеннолетних узников 
фашизма, тружеников тыла и их 
семей. 

«Для нас волнительно, что вете-
раны приходят и слушают нас,— 
сказал художественный руково-
дитель Михаил Симонян перед на-
чалом концерта в Нижнем Новго-
роде. — Мы хотим доказать, что 
как во времена их молодости бы-
ли хорошие оркестры и потрясаю-
щие музыканты, так и сейчас тоже. 

Мы тоже можем! Это музыка, ко-
торая никогда от нас не уйдет. Это 
возможность еще раз поблагода-
рить ветеранов за их ратный труд, 
за одержанную победу, за мирное 
небо над головой».

Руководство ООО  «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» по-
благодарило ООО «Газпром транс-
газ Москва» за идею прекрасной 
акции в год 70-летия Победы. Кон-
церт был организован на высоком 
уровне Отделом социального раз-
вития ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород», сотрудники кото-
рого в полном составе присутст-
вовали на концерте.

ТАМБОВ
6 апреля на сцене Тамбовского 

драматического театра состоял-
ся очередной концерт Калужско-
го молодежного симфоническо-
го оркестра.

Тамбовчане услышали лучшие 
произведения из отечественной 
песенной классики, посвященной 
теме Великой Отечественной вой-
ны. 

«Программа концерта состоит из 
известнейших произведений, — 
рассказал директор «Тамбовтеа-
тра» Петр Куликов, — одно дело, 
когда мы слышим эти произведе-
ния по телевизору, в записи. И сов-
сем другое дело, когда их исполня-
ет большой оркестр на сцене. Это 
потрясающая программа, она про-
сто заряжена патриоческим духом 
и энергией».

На концерт в Тамбове пригла-
сили прежде всего ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, тру-
жеников тыла, а также учащихся 
музыкальных школ, воспитанни-
ков детских домов, детей из мно-
годетных и социально незащищен-
ных семей. 

На выступлении симфониче-
ского оркестра присутствовали 
заместитель главы администра-
ции Тамбовской области С.А. Че-
ботарев, представители город-
ской администрации, депутаты 
Тамбовской областной Думы. Ве-
дущей на концерте была Марина 
Александровна Овсепян, началь-
ник отдела искусств, народного 
творчества и образования Управ-
ления культуры и архивного дела 
Тамбовской области. 

На концерте также были пригла-
шены работники филиала «Мор-
шанское ЛПУМГ», которым очень 
понравилось выступление и ощу-
щение гордости за прикосновение 
к прекрасному.

Тур Калужского молодежного 
симфонического оркестра про-
должается. Именно музыка Побе-
ды поможет пронести священную 
память о Великой Отечественной 
войне через поколения.

Тему вела  
Евгения ЧЕРВОНОБАБ

МУЗЫКА В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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Танк доставлен по 
месту назначения

В канун 70-летия 
Победы в Великой 
Отечественной вой-
не ООО  «Газпром 
трансгаз Москва» 
оказало содейст-
вие Орловской об-
ласти в транспорти-
ровке танка Т-80Б.

С 11 по 13 марта 
трал филиала «Ор-
ловское ЛПУМГ» 
транспортировал 
танк из г. Буй Костромской области в г. Ливны Орловской области, 
преодолев 8 областей и более 2000 км. Вес танка составил 42,5 тонны.

Танк Т-80Б, прошедший процедуру демилитаризации (без средств 
связи, в состоянии, исключающем производство выстрела из пушки 
и передвижение своим ходом), был передан в собственность г. Лив-
ны в соответствии с приказом Министерства обороны РФ.

В целях патриотического воспитания молодежи, формирова-
ния гордости за мощь Вооруженных Сил Российской Федерации 

танк Т-80Б плани-
руется установить 
в г. Ливны в каче-
стве памятника «Во 
славу русского ору-
жия» в канун празд-
нования 70-летия 
Победы.

По материалам  
филиала  

«Орловское  
ЛПУМГ»

2015 год ознаменован чествованием великого со-
бытия — 70-летия Великой Отечественной войны. 
По всей территории страны проходят памятные ме-
роприятия, посвященные событиям 1941–1945 годов. 
Одним из таких мероприятий, возможно даже самым 
весомым, является ежегодная акция «Вахта памяти», 
основная цель которой является поднятие и переза-
хоронение останков бойцов, павших в кровопролит-
ных сражениях против фашистской армии.

В акции ежегодно принимают участие члены воен-
но-патриотических отрядов и  общественных поис-
ковых объединений. В поисковые отряды могут всту-
пить все желающие при условии,  что они готовы тер-
петь «тяготы полевой жизни», ведь отряды нередко 
ночуют в палатках, а днем выходят в поисковые «мис-
сии» на 10–12 часов. 

Компания «Газпром трансгаз Москва» не осталась 
в стороне и приняла активное участие в «Вахте па-
мяти-2015». На базе филиала «Крюковское ЛПУМГ», 
спортивно-патриотического клуба «КвадроГаз» и ту-
ристической базы отдыха «Селигерские зори», сов-
местно с военно-патриотическим отрядом «Поиск» 
был создан собственный поисковый отряд, в кото-
рый вошли молодые специалисты из двадцати четы-
рех филиалов Общества. Местом проведения поиско-
вых работ была выбрана территория Осташковского 
района. В этих краях в 1942–1943 годах шли ожесто-
ченные бои, и по данным из военных архивов, мест-
ность насчитывает около 10 000 павших и незахоро-
ненных должным образом солдат. 

30 марта 2015 года проект новоиспеченного отря-
да успешно стартовал. На б/о «Селигерские зори», Крю-
ковского филиала и Управления технологическим тран-
спортом и специальной техникой был создан штаб «Вах-
ты памяти». Добровольцы из Белоусовского, Брянского, 
Воронежского, Белгородского, Крюковского филиалов, 
администрации и УЭЗС были торжественно встречены. 
По приезду участники акции отправились в штабное 
здание, где была проведена ознакомительная беседа, 
вводный инструктаж и официальная регистрация по 
вступлению в ряды отряда. На встрече командир по-
искового отряда «Поиск» Осташковского района Еле-
на Алексеевна Моисеева рассказала ребятам о боевых 
действиях и сражениях на территории Тверской обла-
сти в годы Великой Отечественной войны. 

31 марта в связи с суровыми климатически-
ми условиями и штормовым предупреждением  
выезд к месту раскопок был отложен и заменен спор-
тивными и военно-патриотическими мероприяти-
ями. Утром ребята посетили с экскурсией Нилову  
пустынь, где ознакомились с местными достоприме-
чательностями. Во второй половине дня были орга-
низованы пейнтбол и настольный теннис. Вечером 
проводились показ военно-патриотических филь-
мов и совещание.

1 апреля состоялся выезд к деревне Липуха.  
По данным советских архивов, в этой местности  
было убито и  захоронено порядка пятидесяти со-
ветских солдат и около двадцати без вести пропав-
ших. По приезду к месту назначения ребята получили  
необходимое оборудование, инструмент и средства 
индивидуальной защиты. 

Все сразу ринулись «в бой», но до обеда не бы-
ло ощутимых результатов. Но во второй полови-
не дня под четким руководством командиров от-
ряда буквально на первых же метрах ребят жда-
ла находка: обнаружены останки нескольких бой-
цов, среди которых также были найдены именная 
ложка и медальон, выдававшийся солдатам совет-
ской армии для идентификации личности. По дан-
ным артефактам позднее были установлены лич-
ности погибших. Сейчас ведется поиск их близких 
и родственников.

2 апреля поисковый отряд обнаружил еще девяте-
рых павших бойцов, самодельную свечу, сконструи-
рованную из боевого снаряда, и фляжку, которую об-
наружили работники Брянского ЛПУМГ при помощи 
металлоискателя.  

3 апреля молодые специалисты совершенно не 
хотели покидать тверские просторы. Ребята были 
воодушевлены и, по их словам, готовы продолжать 
работать в таком темпе еще долго. Но пришла пора 
отправляться по домам. Автобус увез уставших, но 
довольных волонтеров в дальнюю дорогу. А у отря-
да впереди еще три недели активных поисков, во-
семнадцать филиалов, нелегкая работа, чествова-
ние вечной памяти воинов, которые отдали  жизни 
за нашу Родину.

Репортаж Андрея ТУМАНОВА,
штаб «Вахты памяти»

стр. 6 <<<
История солдата дает возмож-

ность донести до ребят, что такое 
война, рассказать какую жертву 
принесли деды и прадеды для то-
го, чтобы мы сейчас жили и радо-
вались жизни. Очень важно, что-
бы подрастающее поколение зна-
ло о войне и чтобы они в свою 
очередь рассказывали об этом 
своим детям и внукам.

Действие на сцене, искрен-
ность и отдача актеров никого 
не оставили равнодушным. Дети 
радовались и переживали за ге-
роев. Шестилетняя девочка Лиза 
поделилась своими впечатления-
ми и сказала, что ее сердце очень 
громко билось во время спекта-
кля. Ученики 5 класса Семилук-
ской санаторной школы-интер-
ната были поражены спектаклем. 
Особенно им понравились Иван-
солдат, Василиса и Дед 100 лет. 
Дети из реабилитационного цен-
тра «Луч» сказали, что спектакль 
передает чувства любви матери 
к детям, любви к Отечеству. В нем 
столько нежности и красоты….

Вновь и вновь понимаешь, что 
всегда необходимо помнить, ка-
кой ценой мы добились Великой 
Победы. В 2014 году спектакль 
был отмечен премией Централь-
ного федерального округа в об-
ласти литературы и искусства.

Полина АППОЛИНАРОВА

История солдата 
оставила отклик  
в детских сердцах

День за днем

«Вахта памяти»-2015
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ПОБЕДНЫЕ «ВЫСТРЕЛЫ»  
В КУРСКЕ
В тире спорткомплекса  

«Динамо» г. Курска состоял-
ся открытый Кубок Курской 
области по пулевой стрельбе 
из пневматического оружия, 
посвященный 70-летию По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне. Соревнования проводились под эгидой региональ-
ного отделения Стрелкового союза России и Комитета по физи-
ческой культуре и спорту Курской области. Активную помощь 
в организации и проведении Кубка оказали руководство и про-
фсоюзный комитет Курского ЛПУМГ.

В соревнованиях приняли участия 43 спортсмена из 7 райо-
нов Курской области, с/о «Динамо», а также работники наше-
го предприятия. 

Стрелки из Острогожского и Курского ЛПУМГ Ольга Кравченко, 
Владимир Бражников, Сергей Павленко, Ольга Жигалина, Алексей 
Такмоков, Сергей Шульженко выступили в упражнениях стрельбы 
из пневматического пистолета. 

В результате упорной борь-
бы в упражнении ПП-2 у жен-
щин победу одержала сотруд-
ница Курского ЛПУМГ, много-
кратный победитель спартаки-
ад ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» Ольга Жигалина. 

В упражнении ПП-3 у мужчин 
весь пьедестал почета заняли 
стрелки Общества. 

1-е место — Алексей Такмо-
ков (Курское ЛПУМГ); 

2-е место — Владимир Бражников (Острогожское ЛПУМГ), 
3-е место — Сергей Шульженко (Курское ЛПУМГ).
Победителям и призерам соревнований вручены памятные ме-

дали и дипломы, а также присвоены 1-й и 2-й спортивные разряды.
Поздравляем наших стрелков с победой!

Справка
Упражнения ПП-2 — стрельба из пневматического пистолета — 

40 зачетных выстрелов в мишень № 9 с дистанции 10 м.
Упражнение ПП-3 — стрельба из пневматического пистолета — 

60 зачетных выстрелов в мишень № 9 с дистанции 10 м.
Упражнения включены в программу официальных соревнований по 

пулевой стрельбе (национальные чемпионаты, чемпионаты мира, 
Европы, Олимпийские игры и т.д.). 

Выполнение нормативов в этих упражнениях на официальных со-
ревнованиях любого уровня позволяет присвоить спортсмену спор-
тивные разряды и звания.

Людмила ШЕВЦОВА,
Курское ЛПУМГ,

фото Владимира БРАЖНИКОВА,
Острогожское ЛПУМГ

На самой окраине России, на 
ее южной границе, рассеченной 
неприступными горами, над бур-
лящими потоками ущелий уют-
но расположился небольшой аул. 
Специалисты до сих пор спорят об 
истории его происхождения, ведь 
аульчане не относятся ни к одной 
группе народов, населяющих мно-
гонациональный Дагестан. И тем 
удивительнее, что почти за пять 
столетий существования аул не 
подчинялся ни ханам, ни бекам, на-
ходясь при этом в дружественных 
отношениях со всеми соседями.

Скудная природа и суровый кли-
мат воспитали в здешних жите-
лях трудолюбие и выносливость. 
Название аула говорит само за 
себя — Катрух, что в переводе  
означает — нет хлеба. Несмотря 
на достижения цивилизации (здесь 
есть даже Интернет), уклад жизни 
за последние сто лет мало чем из-
менился. Широченными косами 
косят траву на отвесных склонах 
и на лошадях привозят домой. Да 
и дров нужно на зиму заготовить 
немало — зимы здесь долгие и 
снежные. Воду из родника носят 
в больших кувшинах, и эта нелег-
кая ноша ложится на хрупкие жен-
ские плечи.

В начале сороковых годов про-
шлого столетия в мирную жизнь 
высокогорного аула ворвалась 
война. Из менее чем двухсот дво-
ров на фронт ушли 127 человек. 
Большинству из них не суждено 
было больше созерцать красоты 
горного края — 90 человек поле-
гло на полях сражений.

Моему деду, колхозному бри-
гадиру, не было и тридцати, когда 
бабушка провожала его на войну. 
Высоко над исполинскими гора-
ми еще ярко сияли звезды, когда в 
зябкую прохладу летней ночи вы-
шел отряд новобранцев. Послед-
ними словами деда были: «Береги 
детей!» Жена, три малолетние до-
чери и новорожденный сын оста-
лись на попечении младшего бра-
та моего деда (через год забрали и 
его, он дошел до самого Берлина).

И бабушка сберегла. Через все 
лишения и беды, через нечелове-
ческие страдания отстояла она у 
войны своих детей. Отстояла, что-
бы вся оставшаяся жизнь прошла 
в ожидании того дня, когда она 
скажет ему: «Вот они, наши дети!» 
И скажет не просто «дети» — назо-
вет имена, данные им отцом. Лучи-
стые, жизнеутверждающие имена: 
искрящееся — Изумруд, Гюлишан 
(цветочная поляна), Бюлбюл (соло-
вей) — так звали дочерей.

Письма от деда стали приходить 
уже после первой недели разлу-
ки. Как и страна, его семья наде-
ялась на скорую победу. Бабуш-
ка рассказывала, как всей род-
ней читали письма и ждали, что 
вот-вот война закончится. О мас-
штабах постигшего страну горя в  
ауле узнают позже — в погружен-
ный в темень высокогорный район  

(об электрифика-
ции еще не было и 
речи) новости доходи-
ли с большим опозданием. 

Кто-то оплакивал уходивших 
на фронт бойцов, а кому-то уже 
вручались похоронки на родных 
и любимых.

Особенность рельефа аула та-
кова, что он разделен бурной ре-
кой. И в самом центре Катруха есть 
утес, с которого далеко видно до-
рогу. Извилистую дорогу, соединя-
ющую горный аул с равниной. Во 
время войны на утесе днем и но-
чью дежурили люди, усталыми гла-
зами вглядываясь в зыбкую даль в 
ожидании вестей с фронта. Ходила 
на утес и моя бабушка. Там, за го-
рами, воевали ее любимые муж-
чины — муж и два брата (один за 
другим погибли за несколько ме-
сяцев до победы). Она ждала и по-
сле войны. Но не суждена была ей 
радость встреч.

Дед воевал два года. Послед-
нее письмо пришло из-под Белго-
рода. На этом его биография обо-
рвалась...

Семьдесят два года назад про-
пал без вести мой дед. Семьде-
сят два года назад произошло ве-
ликое сражение на Курской ду-
ге, изменившее ход Второй миро-
вой войны.

«Все для фронта, все для Побе-
ды!» — как предсмертный клич, 
этот лозунг мобилизовал хилую 
силу не воюющей части населения 
страны — женщин, детей, стари-
ков. Силу, без которой невозмож-
на была сама победа.

Моя 26-летняя бабушка Тикез 
с раннего утра и до наступления 
темноты трудилась с остальными 
женщинами на колхозных полях. 
Грудничка Мурсала она брала с 
собой. Полуголодный (не хватало 
материнского молока), искусанный 
слепнями малыш кричал целый 
день, доводя и без того истощен-
ную женщину до обморочного со-
стояния. Малышки-дочери остава-
лись на попечении средней, пяти-
летней Гюлишан, так как старшая, 
Изумруд, была больна и не могла 
ходить. Она все время просила: 
«Сестричка, помоги мне встать, и 
я испеку вам вкусную лепешку!»

Хлеб! Отчаявшиеся матери, пыта-
ясь спасти детей от голодной смер-
ти, мололи шелуху кукурузных по-
чатков и пекли хлеб. Детский орга-
низм не принимал подобной пищи, 
и страданиям не было конца. Как 
страшный сон вспоминала бабуш-
ка дни, когда десятки истощенных 
детей, ползая на четвереньках, ели 
траву. Выжили немногие.

Когда невмоготу было слышать 
плач голодных детей, бабушка ста-
вила на огонь кастрюлю с водой, 
на дно клала камешки и говори-
ла детям, что варит кукурузу. Дети 
знали, что она варится долго, и за-
сыпали в ожидании ужина.

При скудном свете керосиновых 
ламп долгими зимними вечерами 

женщины аула пряли пряжу и вя-
зали теплые вещи для фронтови-
ков. (Привычку вязать бабушка не 
утратила до конца своей жизни — 
где бы она ни была, везде с ней бы-
ла пряжа, и вязала она очень кра-
сивые вещи.) В тяжком труде и за-
ботах прошли четыре года. В горы 
Дагестана пришла весть о Великой 
Победе. Катрух встречал своих ге-
роев. Победители были немного-
словны — нужно было работать 
за себя и за тех, кто не вернулся.

Вернулся и брат моего деда, Гад-
жиюсуф. Не веря в то, что Якуб про-
пал без вести, он начал свои пои-
ски. Ответом было одно: «Нет све-
дений». Но бабушка ждала. Шли го-
ды, подрос сын Мурсал, который 
был уверен, что отец жив. Выдви-
гались предположения, что дед, 
возможно, попал в плен и боится 
вернуться в Советский Союз. Опять 
письма, опять надежда. Дядя пи-
сал во все инстанции — напрас-
но. А бабушка ждала. Стали подра-
стать внуки — в семье не прекра-
щались разговоры о поисках деда. 
То ли уверенность бабушки нам пе-
редалась, то ли постоянные разго-
воры настраивали на это, но и мы, 
внуки, надеялись, что когда-нибудь 
отыщется наш дед — Якубов Якуб.

...Умерла бабушка, ушла целая 
эпоха. И в воспоминаниях о ней на 
первый план всплывает ее предан-
ная любовь к мужу. Чувство глубо-
кое и в то же время тихое и скром-
ное. Воспитанная в эпоху строгих 
нравов и обычаев, она стеснялась 
говорить о муже, храня память о 
нем в своем сердце. Сейчас толь-
ко я задаюсь вопросом: о чем она 
думала, когда часами молча вяза-
ла носки или варежки своим вну-
кам? И только сейчас понимаю, как 
ей было тяжело.

Семьдесят два года назад пропал 
без вести мой дед... Но всю жизнь 
он незримо рядом с нами. Мы, вну-
ки, гордимся им и знаем, что жер-
твовал он во имя наших жизней.

«Ты не плачь, — писал дед своей 
молодой жене, — если не вернусь. 
Я не боюсь смерти, мы здесь при-
выкли к ней. Последняя моя мысль 
будет о тебе и детях...» — на по-
трепанном, пожелтевшем клочке 
бумаги остались следы неровного 
почерка с расплывшимися кругами 
чернил. Это слезы моей бабушки. 
Последние ее слезы. Может, украд-
кой от детей и внуков она и плака-
ла, но мы этого не видели никогда.

Коронами снегов увенчаны ве-
личественные горы. Обыденна и 
скромна жизнь маленького аула. 
Но и за тысячи верст любим и до-
рог мне этот пейзаж, взрастивший 
навеки оставшегося молодым деда 
и его преданную и любящую жену.

Аиша УРУДЖЕВА,
УТТиСТ,

графика Инны ВАЛЕНТИК

Память

ДЕРЕВО ПАМЯТИ
 4 апреля 2015 года в г. Белгороде прошел этап региональной 

акции «Дерево памяти», в рамках которой в парке «Памяти», 
где во время войны фашисты расстреливали жителей города, 
высадили около 1500 саженцев. 

Несмотря на дождливую погоду 
в парке собралось много людей. 
Работники филиала «Белгородское 
ЛПУМГ» приняли активное участие 
в этой акции. Ими было высажено 
30 саженцев. Многие, высаживая 
деревья, вспоминали своих род-
ственников, которые не вернулись 
с войны. Все саженцы были укра-
шены георгиевскими ленточками.

Региональная акция «Дерево па-
мяти» проходит по инициативе об-
ластного совета ветеранов при под-
держке губернатора Белгородской 
области Е.С. Савченко. Перед участ-
никами выступили мэр города Сер-
гей Боженов, депутаты областной 
Думы, ветераны. Всего в регионе 
по итогам акции появятся 184 ты-
сячи деревьев в память о погиб-
ших земляках.

Александр ГЕРАСИМЕНКО,
председатель профкома Белгородского ЛПУМГ,

фото Евгении ЖОВНЕРЧУК,
главного бухгалтера Белгородского ЛПУМГ

День за днем НЕЗРИМО РЯДОМ С НАМИ
«Хочу снегов с Шалбуз-Дага!»  — сказала  

бабушка жарким июльским днем, провожая  
печальным взглядом облака, беззаботно про-
плывающие по небесной выси и закрывающие 
собой вершины ее любимой горы. Испить ледя-
ной воды с вечных снегов ей так и не довелось. 
Она умерла ранним утром следующего дня на  
86-м году жизни. Физическую ли жажду хотела 
утолить женщина на закате своих дней или то 
была жажда ее жизни, неутоленная жажда дол-
гой жизни?
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 — Игорь Александрович, нере-
дко с экранов телевизоров и со 
страниц газет звучит мнение, 
что в первый год войны наши вое-
начальники действовали непро-
думанно, что оборона Москвы 
была построена неграмотно...

— Если взглянуть на историю, 
на разгром Франции у Гитлера бы-
ло отведено пять недель, он ее со-
жрал за пять недель. Польшу он 
завоевал за девять дней, а на раз-
гром Красной армии было отведе-
но шесть недель: 20 августа Гитлер 
наступает, и через шесть недель — 
Москва у его ног. Но скушать Крас-
ную армию ему не удалось. В вой-
сках вермахта даже появилась по-
говорка: «Лучше две Французские 
кампании, чем одна с Россией».  
В этой связи на запад шли прика-
зы: нужно ускорить процесс, нуж-
но больше снарядов, больше мо-
торов, больше всего — мы все рав-
но будем брать Москву.

А мы-то — Советский Союз — 
одни против всей Европы. Если 
сравнивать, то на один наш за-
вод со стороны противника при-
ходилось десять — двадцать заво-
дов. Естественно, нам было очень 
тяжело. Если уходить опять же в 
историю, что мы знаем о поте-
рях боеприпасов, которые нахо-
дились на боескладах непосред-
ственно рядом с фронтами? На-
ша армия понесла колоссальные 
потери — были также потеряны 
огромные резервы ГСМ и целые 
продовольственные склады. Сей-
час уже историки подсчитали, что 
немцы на наших боеприпасах, го-
рюче-смазочных материалах и 
продовольствии прожили до де-
кабря.

Поэтому неправильно, когда 
критикуют оборону Москвы, ведь 
с немецкой стороны был колос-
сальный перевес и в живой силе, 
и в технике. У нас же все это со-
биралось по крохам. К примеру, 
вместо трех часов артиллерий-
ская подготовка шла всего двад-
цать минут. Мы были в очень сжа-
тых рамках, но у нас было одно ог-

ромное преимущество — наш на-
род. Советский народ не делился 
на азербайджанцев, армян, таджи-
ков и русских. Это был один народ, 
который воевал с фашизмом. Хочу 
отметить, что там, в южных респу-
бликах, понимали — если они не 
удержат врага здесь, он придет к 
ним домой.

— В одном из интервью Вы 
говорите, что найдено было 
25 останков воинов и всего шесть 
медальонов. Почему медальоны 
были не у всех?

— 1941 год был очень трагич-
ным и таинственным. У солдат бы-
товало поверье, что если ты запол-
нишь смертный медальон, то те-
бя убьют. Поэтому они не запол-
няли вкладыш, который там был. 
Во-вторых, я разговаривал с вете-
ранами, тоже интересовался этим 
вопросом, они отвечали: понима-
ешь, курить очень хотелось, а бу-
маги не было. Из вкладыша смерт-
ного медальона можно было сде-
лать две-три папироски.

— И по происшествии десят-
ков лет со дня окончания вой-
ны Вы продолжаете находить 
останки неизвестных героев. Ви-
димо, трагедия 1941–1945 годов 
не научила народы делать выво-
ды, если фашизм снова поднима-
ет голову... 

— Вы об Украине? Но давайте 
посмотрим на эту ситуацию, со-
поставляя с историческими дан-
ными.

Важно отметить, что огромная 
роль в Победе над фашизмом при-
надлежала проводимой государ-
ством политике по патриотиче-
скому воспитанию молодежи. Сра-
зу после Октябрьской революции 
людям разных возрастов государ-
ство сказало: вы можете бесплатно 
учиться, для вас открыты все две-
ри! И они поверили. Но!

Была еще и другая половина на-
селения страны, которая считала, 
что их отстранили от дел, отня-
ли их имущество. Они вчера были 
господами, сегодня — никто. Они 
вроде бы смирились, даже в пар-

тию вступали, но вместе с тем эти 
люди ждали, когда на эту власть 
кто-нибудь нападет. 

И не просто так к концу декабря 
1941 года в немецком плену оказа-
лось около трех миллионов чело-
век. Полтора миллиона, которые 
попали в плен, были окруженца-
ми, но полтора миллиона человек 
сами сдались. 

Мало кто знает, что, когда наши 
войска отступали через богатые 
села Украины, особенно Западной, 
их просто не пускали войска само-
обороны, образованные из солдат, 
призванных в 41-м из Западной  
Украины. Они дезертировали и 
воевали против Красной армии.  
Об этом свидетельствуют архив-
ные документы.

— Это были бандеровцы?
— И бандеровцы, и всякие дру-

гие организации. Ведь фашисты, 
готовя нападение на Советский 
Союз, заранее просчитали, какие 
организации и как будут действо-
вать против Красной армии. Если 
все это переложить на сегодняш-
ний день, опять же мало кто зна-
ет, что аж до 1964 года велись бои 
Советской армии с бандеровскими 
бандами, прятавшимися в лесах. От 
этой войны устали все. Кстати, брат 
моего отца был сотрудником орга-
нов, которые там воевали. Их, ко-
мандиров, собрали и сказали: ли-
бо мы разбомбим всю территорию 
так, что ничего не останется, либо 
они должны сдаться, и «мы все им 
простим».

В Украине не забыли о тех днях, 
сегодня все выплыло наружу.

— Над чем Вы работаете се-
годня?

— Я уже отработал над одним 
трудом — «Неизвестный Централь-
ный фронт» — и очень надеюсь, 
что книга будет издана в скором 
времени. А вообще я работаю с до-
кументами по 43-й армии, так как 
мы ведем поисковую работу в по-
лосе боев 43-й армии. Естественно, 
что приходится прибегать к офи-
циальным архивным документам, 
возможно даже, что некоторые 

из них никто еще не изучал, пото-
му как неинтересен был какой-то 
определенный отрезок времени. 
Но ситуация меняется, выясняют-
ся новые факты и становятся нуж-
ны новые свидетельства.

Например, 17-я стрелковая ди-
визия народного ополчения Крас-
нопресненского района города 
Москвы была сформирована еще 
в начале октября и участвовала в 
боях за Медынь, потом отступа-
ла. И потом в районе города Ма-
лоярославца... вот здесь я начал 
задавать себе вопросы. От Мало-
ярославца до Ильинского рубежа 
18 км. Это то место, где вели бое-
вые действия подольские курсан-
ты, и об этом все знают. Там сража-
лась и 312-я стрелковая дивизия. 
Кстати, опять о национальном во-
просе — эта дивизия была сфор-
мирована в Казахстане и 80% ее 
личного состава составляли юж-
ные ребята — казахи, узбеки, тад-
жики, туркмены, а остальные — 
русские, белорусы и украинцы.

Получается, что пока подоль-
ские курсанты, 312-я дивизия и 
две танковые бригады вели бои, 
в районе Малоярославца находи-
лись 53-я и 17-я дивизии. И когда 
немцы, чтобы прощупать оборо-
ну, кинули на этот город всего-то 
танковый батальон и пехоту, дра-
панула сначала 53-я дивизия, а по-
том и 17-я. Отступая, они взорвали 
за собой мост. Полковник Козлов 
командовал 17-й дивизией всего-
то четыре дня. Когда отступавшая 
312-я дивизия увидела взорван-
ный мост, пришлось уничтожить 
половину вооружения. Жуков,  
узнав о бегстве, приказал расстре-
лять командира и комиссара. Это 
произошло с 17 по 23 октября...

До этого меня все это не инте-
ресовало, потому что я работал 
на нашем, Нарском, рубеже обо-
роны, у нас бои начались 23 октя-
бря. Но пришло время спросить, 
а где эта дивизия была до этого? 
А это ни много ни мало — Тару-
тино, где в 1812 году была ставка 
Кутузова. В документах из архива 

Министерства обороны я столько 
всего нашел — и страшного, и ге-
роического.

— Что Вас так потрясло?
— Что потрясло? Взять хотя бы 

то же ополчение — в отсутствие 
артиллерии солдатам приходилось 
отражать танковые атаки, вот и 
растерялись. А каждый день перед 
строем расстреливали по двад-
цать человек.

— Согласно приказу «Ни ша-
гу назад!»?

— Этот приказ появился нем-
ного позже. Просто любой ценой 
нужно было держать этот фронт, 
потому что на нарском рубеже 
обороны еще ничего не было. Если 
бы немцы продавили Варшавское 
шоссе, то 20–22 октября они взяли 
бы Подольск, а там и Москву.

Читаешь документы, где напи-
сано, что по двадцать человек к 
стенке ставили... Ну не хотели они 
держать эту непонятную оборону, 
а их собирали, заставляли воевать.

— Действительно — и груст-
но, и обидно читать такое про 
наших защитников, мы же зна-
ем о беспримерном их мужестве 
и героизме...

— Да, конечно. Но в тех же ар-
хивных документах читаем о ря-
довом Шишкине, грудью закрыв-
шем амбразуру дзота 14 ноября 
1941 года. Еще не было ни Алексан-
дра Матросова, ни других. Этому 
парню, когда он уходил на фронт, 
было всего 17 лет, год он себе при-
писал. Жил он в Москве, на улице 
Осипенко, 38. 

Здесь же, на этом фронте, артил-
леристы Подольского артиллерий-
ского пехотного училища и бойцы 
312-й стрелковой дивизии в тече-
ние 45 минут подбили 60 немецких 
танков, почти 80% танковой диви-
зии! Это подвиг, о котором вообще 
никто не знает. За этот бой коман-
дир дивизии полковник Наумов 
должен был бы стать Героем Со-
ветского Союза, но тогда об этом 
особо не думали.

А другой — командир 17-й стрел- 
ковой дивизии полковник Коз-
лов побежал и еще мост за собой 
взорвал. И потом, когда он узнал, 
что его должны казнить, бежал и 
22 октября сдался немцам в плен. 
Он столько рассказал немцам!  
Наверное, этот человек уже ни 
во что не верил... Выдал все, как  
говорят, до последнего патрона. 
Хотя до этого проявил себя в Фин-
ской войне и был награжден бое-
вым орденом.

К концу 1941 года он очутился 
в Польше, преподавал в развед-
школе. Сменил фамилию Козлов 
на Бобров, видимо, опасаясь за се-
мью. В 1942 году его подстрелили 
партизаны. 

Вот ведь как получается — с од-
ной стороны подвиг, 60 танков на-
ши подбили, а с другой — взор-
вали мост. И все это произошло в 
один день.

>>> стр. 10

70 лет Победы

«Не говорите, а действуйте. Русских вам никогда не переговорить и не переубедить речами... Рус-
ские хотят быть только управляемой массой. Такое и окажет на них приход немцев, ибо тем самым 
исполнится их собственное желание: приходите и господствуйте над нами.

...Полагайтесь только на самих себя, поэтому никаких жалоб или обращений за помощью выше-
стоящим...»

Это выдержки из секретного документа гитлеровского правительства о поведении немцев на 
востоке и обращении с русскими, опубликованные в двухтомнике военного исследователя Игоря 
Красильникова «Первые 103 дня войны Западного фронта и группы армий «Центр».

Более 25 лет своей жизни житель города Подольска Игорь Красильников посвятил поисковым 
работам на полях сражений 43-й армии за Москву. По мнению опытного военного исследователя, 
еще не изучена даже треть подмосковной земли, где шли ожесточенные бои за столицу. И каждый 
год, с началом летнего сезона добровольцы-поисковики возвращают родным солдат с той дале-
кой войны. Сегодня гость «Прометея» рассказывает не столько о своей работе, сколько о личном 
восприятии событий минувших дней и отношении к современным реалиям.

ГЛАЗАМИ ВОЕННОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ: 
О ВОЙНЕ, О СТАЛИНЕ И ЖУКОВЕ
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Наша Победа. 
Моя история

Я в трудное время,
Исполню свой долг до конца.
Тебе не придется краснеть,
Вспоминая меня.

Меня зовут Пискарева Галина Анатольевна.  
Родилась 22 июля 1981 года в Республике Узбекис-
тан, Ташкентской области. Окончила в 2012 году 
Московский профессиональный институт управ-
ления по специальности «Менеджмент организа-
ции». Работаю в филиале ООО «Газпром трансгаз 
Москва» — «УАВР» с 2008 года в должности тех-
ника 1-й категории.

К сожалению, с каждым годом ветеранов Великой 
Отечественной войны становится все меньше, и скоро 
наши дети смогут узнать о подвиге поколения наших 
дедушек и бабушек только из наших рассказов и уро-
ков истории. Хочу рассказать о семье своего отца Пи-
скарева Анатолия Михайловича, которой я очень гор-
жусь. В частности, о двух женщинах, которые мне очень 
дороги и которые доблестно сражались за нашу Родину. 

Моя бабушка Пискарева 
Эмина Салединовна, в деви-
честве Таярова, была участ-
ницей Великой Отечествен-
ной войны. Родилась Эмина 
Таярова 16 декабря 1920 го-
да в г. Феодосии (Крымская 
АССР). Окончила Ялтинское 
педагогическое училище. 
Эмине было чуть больше 
20 лет, когда началась вой-
на. На фронт она была на-
правлена медсестрой, ране-
ных переправляла на паро-
ме из г. Керчь в г. Новорос-
сийск. Я, кстати, проходила 
этот путь на пароме и преодолевала его за 3 часа, а 
во время войны под бомбежкой паром проходил за 
двое суток, а от бомб девушки прикрывались носо-
выми платочками. К месту высадки корабли прибы-
вали в разное время, некоторые уже с наступлени-
ем рассвета. Поэтому высадка раненых, детей и ста-
риков в основном проходила под огнем противника. 
И все же, несмотря на исключительно сложные усло-
вия, медсестры и товарищи действовали самоотвер-
женно. После эвакуации Керченская военно-морская 
база была расформирована, а ее личный состав влил-
ся в ряды защитников Новороссийска.

Далее Эмина была переведена в г. Москву млад-
шим лейтенантом в Министерство госбезопасности 

для обеспечения безопасно-
сти глав правительства ан-
тигитлеровской коалиции. 

В Иране участвовала в гос-
безопасности и была пере-
водчиком с арабских языков 
при проведении конферен-
ции «Тегеран-43», где прини-
мали участие руководители 
трех союзных держав — Руз-
вельт, Черчилль, Сталин, дру-
гие дипломатические и воен-
ные представители.

Бабушка по жизни бы-
ла оптимисткой, веселой и 
очень доброй женщиной. 
Пользовалась авторитетом 
среди коллег. Скончалась 
бабушка в возрасте 82 лет  
3 марта 2003 года.

Вторая женщина, о которой я тоже не могу не  
упомянуть, — это родная тетя моего отца. Пискаре-
ва Нина Васильевна родилась 2 января 1922 года в 
Горьковской области в многодетной семье. Все шесте-
ро детей были отправлены на фронт, из них с фрон-
та вернулись пятеро детей, один пропал без вести.

 В годы Великой Отечественной войны Нина Васи-
льевна воевала в звании младшего сержанта в долж-
ности радиотелеграфистки роты связи 510-го стрелко-
вого полка 154-й стрелковой дивизии. К сожалению, 
не так много знаю я о подвигах Нины Васильевны.  

Сама она не любила рассказывать о том страшном 
времени, и некоторую информацию я нашла из ар-
хивных источников, о наградах и боевых заслугах. 

В наступательных боях полка (ноябрь — декабрь 
1943 г.) и в обороне в 1944 г. в районах Витебской об-
ласти Нина Васильевна обеспечивала бесперебой-
ной радиосвязью командный пункт полка с баталь-
онами, чем содействовала непрерывному управле-
нию наступающими подразделениями. Была награ-
ждена медалью «За боевые заслуги». 

А также участвовала в наступательных боях на  
полоцком направлении в районе д. Будище Сиротин-
ского района Витебской области с 26 по 30 июня 1944 
года. Она, перенося все трудности, непосредственно 
под артминометным огнем противника обеспечивала 
радиосвязью командира полка с наступающими по-
дразделениями, чем содействовала командованию 
правильно принимать боевые решения.

В боях за г. Дисна Латвийской ССР 3 июля 1944 года 
также под огнем противника бесперебойно держа-
ла радиосвязь между командными пунктами насту-
пающих подразделений, чем содействовала успеху 
общего дела. 

При захвате г. Двинск 
Латвийской ССР 27 июля 
1944 года, когда подразде-
лениям пришлось вступить 
в бой при форсировании ре-
ки Западная Двина, она ис-
ключительно одна обеспе-
чивала радиосвязью коман-
дование полка с наступаю-
щими стрелковыми баталь-
онами, чем содействовала 
захвату города и железнодорожного узла Двинск. 
За этот подвиг была удостоена правительственной 
награды, орденом Красной Звезды, а также была на-
граждена медалью «За отвагу», о чем свидетельству-
ют подлинные документы из архива. Нина Васильев-
на была контужена на войне. 

К сожалению, мы жили в разных государствах и по-
знакомилась я с тетушкой Ниной только в 2003 году, 
приехав в Нижний Новгород погостить. Она устро-
ила мне экскурсию по Нижегородскому кремлю.  
И несмотря на свой солидный возраст, была очень 
подвижной женщиной. 

Теперь я понимаю, насколько отважными были 
эти женщины, которых я могу гордо называть свои-
ми бабушками.

Моя бабушка Эмина 
Салединовна Пискарева 
(Таярова), 1941 год

Пискарева Нина Васильевна на заднем плане вторая 
справа, моя бабушка Пискарева Эмина в первом ряду 
справа, мой отец Пискарев Анатолий в центре  
в белой рубашке и мой дедушка Пискарев Михаил 
Васильевич в первом ряду второй слева.

Нина Васильевна Пискарева на фото справа рядом 
с моим отцом Анатолием Михайловичем Пискаре-
вым, Нижний Новгород, 2003 год
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— Изменилось ли Ваше отно-

шение к истории после изучения 
секретных документов?

— Разве могу я думать иначе, 
чем прежде, о людях, которые, 
не имея артиллерии, под танки с 
гранатами бросались? Я бы хотел 
посмотреть на кого-то из Европы, 
кто был бы способен на такое.

Тогда, в тяжелые для страны го-
ды, были люди, которые говори-
ли себе: если не я, то может про-
изойти что-то неправильное, не-
хорошее. А были и те, кто бросал 
все и бежал. И еще я хочу сказать 
одну очень важную вещь — не 
надо судить, мы не имеем права 
делать выводы о том времени, а 
то ведь начинается: вот Сталина 
боялись, то, другое... Откуда мы 
можем знать, чего боялся солдат? 
Может, он боялся в плен попасть, 
боялся, что его часть может быть 
пленена. Или вот про Жукова го-
ворят: сволочью был, посылал 
солдат на пулеметы и много еще 
в этом духе. Хорошо. Поднимите 
документы, посмотрите дирек-
тивы за подписью Жукова, где 
написано: «Запрещаю лобовые 
атаки... Нет орудия — обходите 
населенные пункты... Не кидай-
те людей на пулеметы...» Почему 
об этом не говорят? А потому, что 
цель — облить его грязью.

Про Сталина. Некоторые по-
литики задаются вопросом: а 
где был Сталин в первую неде-
лю войны?

В Москве есть архив ЦК КПСС, 
кстати, я там работал с докумен-
тами. Так вот в этом архиве есть 
документы по Сталину, где же он 
провел эту неделю? А она у него 
была расписана приблизительно 
по пятнадцать минут, он спал по 
три часа в сутки, принимал людей 
со всего Советского Союза. Особо 
важное значение Сталин прида-
вал сохранности заводов, реша-
лись вопросы, связанные с их пе-
реводом в другие города. Он так-
же решал, что делать с урожаем, 
который к началу войны уже по-
спел. У Сталина в первую неделю 
войны не было ни одной свобод-
ной минуты! Прежде чем о чем-то 
говорить, нужно владеть инфор-
мацией по теме.

Мы рассуждаем о событиях се-
мидесятилетней давности, о тя-
желейших для страны днях. Но 
вот приведу недавний пример.

В прошлом году мы подняли 
останки двух солдат и очень дол-
го искали родственников. Толь-
ко вот нашли племянниц одно-
го из фронтовиков. Этот солдат 
из старинной семьи, кстати, фа-
милия интересная — Шкиперов. 
Они переехали откуда-то из-под 
Ленинграда в Бурятию. Пока муж 
воевал под Москвой в 1941 году 
и пропал без вести, в 1944 году 
на Соловки загремела его жена. 
В семье было пятеро детей, всех 
в детские дома раскидали. За-
кончилась война, жена отсиде-
ла свои Соловки и, вернувшись, 
начала собирать свою семью. На-
шла нескольких детей, она пи-
сала письма во все инстанции, 
рассказывала о своем муже, а 
его останки нашли только через 
69 лет. 

И вот эти племянницы, уже ба-
бушки, пишут нам: мы хотели бы 
приехать на могилы близких лю-
дей, помогите нам купить хотя 
бы льготный билет. Денег нет! И 
это после семидесяти лет со Дня 
Победы... 

Раньше нам помогала адми-
нистрация Подольского райо-
на, в том числе и с размещением 
родственников солдат Великой 
Отечественной, но в июле это-
го года администрации района 
уже не будет — расформировы-
вается. Перед нами встал очень 
серьезный вопрос — финансо-
вый. Конечно, мы не собираем-
ся бросать свою работу ни при 
каких обстоятельствах — в под-
московной земле еще очень и 
очень много останков неизвест-
ных героев. 

— Если брать в процентном 
соотношении, сколько, на Ваш 
взгляд, обследовано земли, на 
которой шли бои?

— Процентов двадцать. Но 
вместе с тем я хочу сказать не 
очень приятную вещь — там, на-
верху, уже начали говорить, что 
подняты почти все солдаты, что 
пора заканчивать эту тему. Мое 
личное мнение, что люди, кото-
рые так говорят, — это и есть 
представители пятой колонны, 
люди, которые заинтересованы 
в том, чтобы молодежь не зани-
малась патриотической работой. 
Мы работаем, стараемся... Если 
решение о прекращении поис-
ковых работ будет принято, бу-
дем обращаться к президенту.

На этом фоне отрадно заме-
тить, что в поисковые отряды 
идет молодежь. У меня сейчас 
занимается пятьдесят школьни-
ков. Я им сразу сказал, что глав-
ное для них — дожить до вес-
ны, чтобы испытать силу воли 
и иметь возможность попасть 
в экспедицию. До леса отсеют-
ся процентов 20, а после него — 
еще 30. Останутся только бойцы.

Вопросы задавала  
Аиша УРУДЖЕВА,

фото из архива  
Игоря КРАСИЛЬНИКОВА

ГЛАЗАМИ ВОЕННОГО  

ИССЛЕДОВАТЕЛЯ: 

О ВОЙНЕ,  

О СТАЛИНЕ  

И ЖУКОВЕ
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Весна пришла. Хочется тепла, зелени и, конечно, движения, 
спортивных соревнований на свежем воздухе. «Давайте-ка со-
беремся, да не одни, а с подшефными воспитанниками Семилук-
ской школы-интерната, — решили спортсмены-активисты фили-
ала, — и ребятишкам повод повеселиться, подвигаться и пооб-
щаться с шефами, и нам польза». Сказано-сделано!

Дружескую встречу спортс-
менов решили посвятить со-
бытию мирового значения — 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне в рам-
ках плана совместных ме-
роприятий Воронежского 
ЛПУМГ и подшефной школы-
интерната. За честь филиала 
выступала команда спортс-
менов-любителей во главе с 
бессменным играющим тре-
нером Сергеем Весельевым, а 
подшефную школу представляли учащиеся старших классов, специ-
ально подготовленные учителем физкультуры Натальей Поляковой. 

Соревнования открыла председатель профкома Воронежско-
го ЛПУМГ Татьяна Горбатенко. Она от души пожелала командам- 
участницам удачных стартов и победных финишей. 

После традиционной разминки, превратившейся в смешной танец, 
команды приступили к «борьбе» в беге и прыжках, упражнениям с 
обручами. Школьники помладше не отставали от более взрослых 
воспитанников, старательно и упорно выполняя команды тренера. 
В этот раз разнообразие внесли устроители соревнований, приду-
мав оригинальные состязания в арифметических задачках, — тут уж 
ученикам не было равных!

После первого состязания, в ходе которого спортсмены на ско-
рость составили и прикрепили на стену буквы поздравления «С днем 
Победы!», начался настоящий марафон командных конкурсов. На-
до было пробежать под зонтиком «по лужам» и не промочить ноги, 
поймать ведром все поданные мячи, решить математическое урав-
нение и первым вернуться на исходные позиции, пропустить обруч 
по кругу, не расцепляя рук.

Каждый спортсмен старался выполнить задания как можно луч-
ше, капитаны команд подбадривали своих участников, болельщи-
ки хлопали и поддерживали выступающих изо всех сил — словом, 
спортивный праздник шел своим чередом, а время текло незамет-
но. И неважно было, кто победил в итоге, ведь главное, как и быва-
ет всегда в традиционных встречах молодежи предприятия и под-
шефных воспитанников Семилукской школы-интерната, — это живое, 
дружеское общение детей и взрослых. Ребятишки с нелегкой судь-
бой, ставшие уже родными коллективу филиала за много лет обще-
ния, привыкли к взрослым друзьям, любят их и доверяют им. Не это 
ли главное для всех нас?

Прощаясь, директор школы-интерната Юрий Михайлович Кита-
ев, заметил, что «расставаться совсем не хочется. Состязания толь-
ко что закончились, а ребята уже с нетерпением ждут следующих 
встреч!» И следующая встреча — не за горами. Как только устано-
вится сухая и теплая погода, наши команды встретятся — теперь в 
соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета. Следи-
те за нашими новостями!

По материалам Воронежского ЛПУМГ

СПОРТ. ВЕСНА. ПОБЕДА

День за днем

8 апреля празднует свой юбилей Наталия Николаевна ОСИПОВА,  
сотрудник Инженерно-технического центра. Ее отличают обаяние, 
природная грация и доброжелательность. Благодаря исключитель-
ному жизнелюбию, трепетному отношению к людям она пользуется 
заслуженным авторитетом и уважением. От всей души поздравляем 
Наталию Николаевну с юбилеем!

В отделе праздник — главное,
В сезон апрельских дней.
Наталия Николаевна 
Справляет юбилей!
Бокалы наполняются,
В них отблеск янтаря.
И лица загораются,
Как вешняя заря.
Здоровья Вам и прочее,
Чем каждый дорожит.
Энергия рабочая
Пусть в Вас сильней бурлит!
Пусть служба будет долгая,
Тогда, на Вас глядя,
В работе смогут многое
Отдельские друзья!!!

 Коллектив Инженерно-технического центра

ЮбилярыЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ПОЗАДИ
 В XIX веке Острогожск называли Воронежски-

ми Афинами. По уровню культуры, образования, 
развития творчества он уступал только Вороне-
жу. И сегодня много талантливых, творчески ода-
ренных людей проживают в Острогожске, среди 
них — группа «Наш город», которая в этом году 
отмечает свой 25-летний юбилей.

Сколько всего было за эти годы! Преодоле-
вая все трудности и кризисы, ансамбль неустан-
но трудился, повышая свой профессиональный 
уровень. Каждый участник вносил свою лепту в 
общее творчество. С самоотдачей работает он и 
сегодня, радуя нас своим искусством.

Музыкальные композиции собственного со-
чинения, исполняемые коллективом, поража-
ют мастерством и искренностью. Исполнитель-
ский уровень коллектива высок, и каждый член 
коллектива — профессионал высокого класса 

как на производстве, так и в творчестве. Само-
бытная, талантливая группа радует нас и сегод-
ня. Концертные программы не оставляют нико-
го равнодушными.

От всей души хочется поздравить сегодня уже 
студию «Наш город» с таким прекрасным юби-
леем, 25 лет на сцене — это достойно как уваже-
ния, так и восхищения!

Хочется пожелать ребятам творческих успе-
хов, новых высот и, конечно же, большого че-
ловеческого счастья, и пусть как можно дольше 
радуют нас своими выступлениями.

Пусть будет неисчерпаем как родник творче-
ский потенциал студии «Наш город», и в каждом 
пусть звучат ее мелодии, трогая сердца и душу 
слушателей.

Сергей КОНОВАЛОВ,  
начальник Острогожского ЛПУМГ

У каждого человека есть свои увлечения. Я твор-
ческий человек, люблю музыку, пишу стихи, сочи-
няю музыкальные композиции. Все это доставляет 
мне большое удовольствие. Всегда мечтал о чем-то 
ярком, интересном, необычном в творческом плане. 

 Мысли о создании ансамбля назрели в декабре 
1989 г. С предложением об их реализации в январе 
1990 г. мы обратились к начальнику Острогожского 
ЛПУ В.Н. Баранову, он это предложение одобрил, и мы 
сразу взялись за дело. Днем рождения группы можно 
считать 6 апреля 1990 г., потому что меня и бас-гита-
риста приняли на работу в управление, а в клубе Га-
зопровода нам выделили комнату для занятий. Радо-
сти не было предела, все делали своими руками и го-
товы были свернуть горы от счастья! Средства охра-
ны, решетки, стальные двери и ремонт комнаты сде-
лали своими силами и за свои средства. И уже в мае 
месяце ансамбль принял участие в смотре-конкурсе 
п. Мострансгаз, г. Семилуки. 

Конечно же, очень сложно отразить на бумаге от-
резок жизни длиной в двадцать пять человеческих 
лет, а тут целый коллектив, да еще и творческих лю-
дей. Очень много событий, дат, мероприятий было за 
это время, всего не перечесть. Остановлюсь на более 
интересных моментах в истории ВИА «Наш город».

Состав ансамбля менялся, коллектив обновлялся и 
расширялся. В 1993 г. к работе ансамбля подключи-
лись дети работников Острогожского УМГ. В 1996 г. 
в состав группы входит прекрасный молодой музы-
кант Виталий Завальский — клавишные инструмен-
ты, саксофон, в 2000 г. — клавишник-виртуоз Влади-
мир Катбамбетов, в 2004 г. — автор-исполнитель, пре-
красный гитарист Александр Фадеев. 

2002 г. запомнился очень яркими событиями: учас-
тие в мероприятиях Воронежского рок-клуба «Па-
триот», интересными проектами и выступлениями 
от областного до регионального уровней. Опреде-
лился основной музыкальный стиль коллектива — 
это джаз-рок, но и другие стили не остаются без вни-
мания музыкантов группы. Основой творческого со-
стояния коллектива становится написание и создание 
музыкальных композиций собственного сочинения, 
в которых ярко выражается самобытность ансамбля. 

В 2005 г. группа активно гастролирует, пребывая в 
прекрасной форме. После 1-го фестиваля ООО «Мос-
трансгаз» в ноябре 2005 г. группа «Наш город» входит 
в ударную творческую группу Мострансгаза. 

Очень плодотворная и разнообразная работа выпала 
на 2006 г. Участие в праздновании 60-летия ООО «Мос-
трансгаз» в г. Курске в сводном концерте творческих 
коллективов Мострансгаза. Тесные и дружеские отно-
шения с музыкантами дочерних предприятий Газпрома 
завязались на отборочном туре корпоративного фести-
валя «Факел» в г. Казань. В конце 2006 года генеральный 
директор ставит задачу создания молодежных вокаль-
ных коллективов на базе ВИА «Наш город». Требования 
к коллективам — возраст до 25 лет, высокий професси-
ональный уровень, конкурентоспособность федераль-
ного уровня. Мы занялись решением поставленной за-
дачи, итог этой работы — появление вокальных ансам-
блей: «Очарование», «Придонье», «Зори Черноземья».

 В 2007 г. на финале корпоративного фестиваля 
«Факел» в г. Геленджике было огромное стечение та-
лантов со всей России, все самые лучшие музыкаль-
ные силы Газпрома представляли свои коллективы, 
и мы — в тройке лучших. Огромная подготовка пред-
шествовала участию в детской и взрослой спартакиа-
дах ОАО «Газпром», где за короткий срок нам удалось 
сделать яркие стильные номера. Молодые ребята по-

лучили боевое крещение на профессиональной сце-
не, и этот момент дал много положительного в плане 
их творческого роста. На 2-м фестивале исполните-
лей ООО «Мострансгаз» много теплых слов было вы-
сказано в адрес молодых коллективов. 

 В год реализации программы «Газпром — детям» 
(2008) ведется огромная работа по вовлечению талан-
тливых молодых людей в творческую жизнь Общества, 
и все музыканты группы «Наш город» приняли актив-
ное участие в этой работе. С энтузиазмом, любовью 
подошли к репетиционным занятиям с «маленькими 
артистами». Музыкальная программа «На теплоходе 
музыка играет...», посвященная Дню работника неф-
тяной и газовой промышленности, проходившая на 
теплоходе по реке Москва, поразила всех присутст-
вующих как содержательностью, мастерством, так и 
искренностью, самобытностью коллективов.

 Напряженными в плане творчества были 2009 — 
2013 гг., ну посудите сами — более 100 программ раз-
ного плана и тематики было подготовлено и прове-
дено как группой «Наш город», так и студией в це-
лом, от уровня филиала до уровня ОАО «Газпром». 
Да, нас хорошо знают, любят и уважают в Газпроме, 
и это «дорогого стоит».

 В настоящий момент музыкальный коллектив не 
сбавляет набранные обороты, готовит и проводит 
прекрасные по своему уровню программы и кон-
цертные выступления. Основной задачей, поставлен-
ной генеральным директором В.А. Михаленко, явля-
ется результативное выступление на финале фести-
валя «Факел» в мае 2015 г., и я думаю, что все будет 
хорошо, потому что юбилей коллектива обязывает.

Хочется сказать огромное спасибо администрации 
ООО «Газпром трансгаз Москва», Объединенной пер-
вичной профсоюзной организации, отделу социаль-
ных программ, отделу по связям с общественностью 
за поддержку и понимание.

 Также от всей души поздравить с 25-летним юби-
леем группу «Наш город», пожелать всем участникам 
здоровья, счастья, творческих высот, всего самого  
наилучшего! И хотя статус у группы «Наш город»  
полупрофессионального музыкального коллекти-
ва, но для меня, и я думаю еще для многих людей, вы 
настоящие профессионалы!.. Надеюсь на наше даль-
нейшее плодотворное творческое сотрудничество по 
воспитанию достойного поколения музыкантов, ко-
торые продолжат наше дело.

Состав ансамбля:
1. Сергей Шумейко — вокал, гитара; 
2. Владислав Путинцев — ударные инструменты;
3. Станислав Лузан — бас-гитара; 
4. Виталий Завальский — саксофон; 
5. Александр Фадеев — вокал, гитара; 
6. Владимир Катбамбетов — клавишные инструменты; 
7. Владислав Федчун — звукорежиссер.

Сергей ШУМЕЙКО
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6 марта 2015 года, на концерте–посвя-
щении всем женщинам планеты, в том чи-
сле и ООО «Газпром трансгаз Москва», в 
самом его финале Лилия Вячеславовна 
Ерохина спела русскую народную пес-
ню «Ноченька». «Не по протоколу», после 
изысканно-лощеных итальянских опер-
ных шедевров... 

И на вопрос — почему? — ответила:
— Как сказал мне один очень инте-

ресный человек, проповедник различ-
ных духовных практик: ты своим голо-
сом чистишь пространство вокруг, осо-
бенно если он у тебя не подзвучивает-
ся различными техническими средства-
ми («Ноченька» поется а капелла — то 
есть, без инструментального сопрово-
ждения. — Прим. ред.). Видимо, в тот мо-
мент, на концерте, у меня появилась осо-
бая духовная потребность. Недаром я 
эту песню очень люблю. На ней подни-
мается душа…

СНЕГУРОЧКА И ВСЕ ЦЫГАНСКИЕ ПЕСНИ
Запела я очень рано, как только начала го-

ворить. Но помню себя лет с трех. У меня «по-
ющая» семья. С маминой стороны — бабуш-
ка, мама и ее брат родной. Он работал на за-
воде, участвовал в заводской художествен-
ной самодеятельности. Замечательно пел.  
К нему все время приходили открытки из Крас-
нознаменного ансамбля имени Александро-
ва — звали туда работать в хор. Но мой дядя 
(не знаю, что им двигало внутри) всегда на-
стаивал: хочу петь сольно. И на эти множест-
ва открыток не обращал никакого внимания. 

А папа играл на баяне и тоже сольно вы-
ступал в художественной самодеятельности. 
Он и дома постоянно пел, аккомпанируя се-
бе на баяне. Естественно, я все это слыша-
ла, подпевала ему. А когда он играл «Бары-
ню», еще и плясала. 

У нас дома было много пластинок, среди 
них — большие виниловые с цыганскими 
песнями — Розы Джалакаевой и Петра Де-
метра. И вот в три года я наряжалась как цы-
ганка в яркое, пестрое, пышное. Пока бабуш-
ка занималась своими делами, а мама была 
на работе, исполняла наизусть все эти боль-
шие пластинки на цыганском языке. 

Потом в детском саду наш музыкальный 
работник Клавдия Ивановна сказала бабуш-
ке: Вы обратите внимание — девочка пою-
щая, музыкальная, надо ее после детского 
сада отдавать учиться фортепиано. 

Помню, у меня уши в детстве сильно боле-
ли. Зима. Сижу в группе одна. Все дети на гор-
ках катаются. А я наигрываю что-то такое на 
пианино. Потом пошла в музыкальную школу. 
И бабушка на скопленные деньги купила у со-
седей пианино. Его катили через две улицы.

…Еще в детском саду я играла и пела Сне-
гурочку. Это была моя первая роль. До сих 
пор эту песню помню:

Меня все звери знают,
Снегурочкой зовут…

ГОЛОС «ПОШЕЛ» В КЛАССИКУ
 Всегда мечтала об эстраде. Мой педагог по 

фортепиано говорила: в 15 лет, после вось-
мого класса на вокал не берут. Пока тебе не 
исполнится 18, твоим голосом никто по-на-
стоящему не займется. Поэтому иди-ка ты в 
музыкальное училище на дирижерско-хоро-
вое отделение, чтобы не забыть ни грамоту, 
ни игру. А потом переведешься на вокальное.

Поступила я на это отделение в училище 
имени Ипполитова-Иванова. У дирижеров-
хоровиков есть предмет «Постановка голо-
са». Так вот мой голос тембрально и «пошел» 
в классику. Сам. 

Но об эстраде я никогда не забывала. По-
этому случались в моей жизни различные 
вокальные эксперименты. 

Мне нравится слушать Фредди Меркю-
ри с Монтсеррат Кабалье — рок, соединен-
ный с классическим вокалом. Так красиво!  
Я тоже хотела попробовать что-то такое. По-

знакомили меня с директором 
tribute-группы «Deep Purple» 
Юрием Коржовым. Говорит: да-
вайте попробуем, послушайте 
весь наш репертуар и подумай-
те, что бы Вы могли своим голо-
сом спеть. Выбрала несколько 
вещей. И попросила в свою оче-
редь: сделайте мне «Ave Maria» 
Шуберта в своем исполнении, 
роковом. Мы думали сначала, 
что этот номер не пройдет. Но 
вышло наоборот! «Ave Maria» 
публика даже лучше принимала, 
чем классический рок…

ДУХОВНАЯ МУЗЫКА
Она появилась и зазвучала в моей жизни 

давно, еще в московском камерном хоре 
под управлением Владимира Николаевича 
Минина, где я работала с 1989 по 1992 год. 
Мы с ним исполняли обширный репертуар. 
Записала и «Всенощное бдение» Рахмани-
нова, и «Литургию» Чайковского. Пели Ка-
стальского, Бортнянского. 

Я исполняю не только православную, но 
и католическую музыку. Много моих кон-
цертов было в англиканском соборе Свя-
того Андрея, в лютеранском и главном ка-
федральном соборе Москвы. 

В костелах работаю с органисткой и пи-
анисткой Анастасией Сидельниковой, до-
черью композитора Николая Сидельнико-
ва. Мы с ней начинали в 2013 году работать 
в проекте «Орган плюс». Первый концерт 
был — «Орган плюс вокал». 

ЖИЗНЬ-КОСИЧКА — ОДНО ЗА ДРУГОЕ
…В моей жизни, как косичка, одно за 

другое переплетается и зацепляется. Ког-
да мы начали работать с Алексеем Льво-
вичем Рыбниковым, в 2000 году, в Дни 
славянской письменности, для исполне-
ния в Калуге художественный совет фе-
стиваля выбрал его произведение «Зна-
мение», состоявшее из танцев, хора и со-
ло Богородицы. От нашей творческой ма-
стерской была я (соло) и танцевальная 
группа. Хор — имени Свешникова. А ор-
кестры (и симфонический, и духовой) — 
Министерства обороны РФ. Тогда еще 
главным дирижером был Виктор Василь-
евич Афанасьев. После очередной репе-
тиции он подошел ко мне: Лилия, поче-
му Вы у нас не работаете в оркестре? Не 
знаю почему, — говорю. А давайте-ка мы 
с Вами попробуем? 

И вот после этого фестиваля, с начала се-
зона, в сентябре, я начала работать. Снача-
ла пела только с симфоническим оркест-
ром Министерства обороны. Не знала, что 
такое — петь с духовым, да еще классиче-
скую музыку… 

Потом был проект с владыкой Илларио-
ном «Рождественская оратория», которую 
написал сам владыка. Играл наш симфо-
нический оркестр Министерства оборо-
ны. Хоры приглашали Третьяковской га-
лереи и консерваторского училища. Ора-
тория была написана для двух солистов: 
сопрано (пела я) и бас-баритона (исполнял 
Александр Агейкин — в то время прото-
диакон храма Христа Спасителя). Мы во-
зили этот проект в Америку. Также шел он 
в Большом зале Московской консервато-
рии. Очень красивая музыка, замечатель-
ная. Мой номер назывался «Плач Рахили». 
Вот так я и познакомилась с Александром 
Агейкиным.

Сейчас отец Александр — настоятель Ело-
ховского храма в Москве, где я с нынешнего 
Крещения Господня (января 2015 года) при-
нимаю участие в службах. 

КОЛЬ ДАНО — НЕСИ ЛЮДЯМ!
О церкви я всегда думала, всегда ходила 

в храмы. Пела классику, популярные произ-
ведения. А что я могу сделать больше, бли-
же к душе, ее очищению?

Поговорила с отцом Александром: хочу 
попробовать петь на клиросе. Он: ты спра-
вишься? Это же тяжело! Но у меня ведь ди-
рижерско-хоровое образование и практи-
ка духовного пения есть. Ну давай, попро-
буй, — решил отец Александр… 

И теперь получилось так, что ни одну 
службу за март не пропустила. Меня так это 
вовлекло! Жизненная река понесла туда.

Еще как сложилось интересно. Прошед-
шей осенью 2014 года поехала я в Оптину 
Пустынь и к Животворящему Кресту. Для 
себя никогда раньше ничего не просила — 
только здоровья своим близким и возмож-
ности им помогать. А сейчас, там, где мож-
но было оставить записочки с прошением 
к Господу, возьми да напиши: петь во славу 
Божию. Вот так все и сложилось…

Уже пела соло на службах. И фестиваль ду-
ховной музыки в марте прошел — с участи-
ем хоров нашего Елоховского храма и хра-
ма Христа Спасителя. 

ОТКРОВЕНИЯ
…Жемчуг я никогда не любила и не носи-

ла. Но вдруг, незадолго до смерти Валенти-
ны Толкуновой, купила себе большую жем-
чужную нитку.

Потом, узнав о том, что она ушла, подума-
ла: видимо, все неспроста — одно перехо-
дит в другое. Появилась потребность испол-
нять вещи из ее репертуара. Наверное, со 
временем осуществится и это.

И еще, после подобных откровений на-
чала писать стихи. Словно сверху пошел 
необыкновенный энергетический поток…

Может, было, а может, и не было.
Хочешь — плачь, а хочешь — пляши.
Вся заснежена колким снегом
Сердцевина хромой души.
Где-то бродит она закоулками,
Не пытаясь уже взлететь.
Тихо шепчет себе без умолку:
«Разлучить может только смерть».
Не нужны ей ни свет, ни истина —
В ледяной степи миражи.
И пути различить немыслимо
За сияньем красивой лжи.
Будет мучиться, будет каяться,
Проклиная бездонную высь.
А хотела в любви расплавиться.
Да попробуй там, удержись…
Вот такое в душу приходит. И главное в 

эти моменты — не полениться, начать запи-
сывать, иначе потом можно потерять текст.  
Я записываю и ничего не исправляю. 

…Что я сейчас могу? Молиться посредст-
вом своего голоса. Мне, видимо, для этого он 
и дан, чтобы просила за людей, за их души. 

И хочется позвучать побольше. Пока поет-
ся, чтобы больше людей услышало… 

Внимательно слушала Наталия КАРЦЕВА
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Вдохновение

ЛИЛИЯ ЕРОХИНА (СОПРАНО) — ВЫПУСКНИЦА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ МУЗЫКИ ИМЕНИ ГНЕСИНЫХ. 
ЛАУРЕАТ ПЕРВОЙ ПРЕМИИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ВОКАЛИСТОВ «BELLA VOCE» В МОСКВЕ (2000).
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На колокольне Елоховского храма в Москве

В ООО «Газпром трансгаз Москва»

Концерт с tribute-группой «Deep Purple»


