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ВЫСОКАЯ ОЦЕНКАТРАДИЦИОННЫЕ ЛЕТНИЕ 
ВЫЕЗДНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕН-
НЫЕ СОВЕЩАНИЯ ГЕНЕРАЛЬ-
НОГО ДИРЕКТОРА ООО «ГАЗ-
ПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» ВЯ-
ЧЕСЛАВА МИХАЛЕНКО В ФИЛИ-
АЛЫ КОМПАНИИ НАЧАЛИСЬ С 
ЕГО ВИЗИТА В КУРСКОЕ ЛПУМГ. 

ВМЕСТЕ С НИМ В СОВЕЩА-
НИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ГЛАВ-
НЫЙ ИНЖЕНЕР  — ПЕРВЫЙ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА АЛЕКСАНДР БАБА-
КОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬ-
НОГО ДИРЕКТОРА ПО АВТОМА-
ТИЗАЦИИ И СВЯЗИ СЕРГЕЙ 
МАРЧЕНКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
МАРАТ АХМАДИЕВ, ЗАМЕСТИ-
ТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕК-
ТОРА ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ 
ВАЛЕРИЙ ШАКИРЗЯНОВ, ЗА-
МЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ПО ЭКОНОМИКЕ И 
ФИНАНСАМ ИРИНА КОРОТЫЧ, 
А ТАКЖЕ НАЧАЛЬНИКИ УПРАВ-
ЛЕНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
СЛУЖБ И ОТДЕЛОВ ОБЩЕСТВА. 

Программа совещания была достаточно плот-
ной, предусматривала осмотр в течение дня трех 
промплощадок Курского ЛПУМГ: газоизмери-
тельной станции «Суджа», КС «Черемисиново» 
и КС «Курская». 

Первым объектом посещения стала ГИС «Суд-
жа». За полтора часа руководство Общества ос-
мотрело практически всю производственную со-
ставляющую станции. Обсудило проблемные во-
просы, связанные с модернизацией аварийной 
дизельной электростанции, децентрализации до-
говора на приобретение химреактивов для нужд 
химической лаборатории, оснащения необходи-
мым количеством автотехники, использующей 
бензиново-дизельное топливо, и т.д.
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КУРСКОЕ ЛПУМГ

«Ландыш серебристый»  
стал «золотым»

Летчикам  
127-го авиационного 
полка посвящается…

3 июля 2015 года в рамках выездных про-
изводственных совещаний в филиалы гене-
ральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Москва» Вячеслав Михаленко принял участие 
в церемонии открытия монумента летчикам 
127-го авиационного полка, погибшим в бо-
ях за освобождение Брянщины. 

На открытие памятника прибыло руковод-
ство Брянской области во главе с Временно ис-
полняющим обязанности губернатора Брян-
ской области Александром Богомазом. При-
сутствовали руководители и жители Брасов-
ского муниципального района, ветераны Вели-
кой Отечественной войны, поисковики, школь-
ники, а также жители окрестных деревень. 

Монумент в память погибшим летчикам воздвигнут по инициативе ООО «Газ-
пром трансгаз Москва». Работники филиала «Брянское ЛПУМГ» совместно с пои-
сковым отрядом Брасовского района Брянской области «Искатель», командиром 
которого является сотрудник Общества — оператор ГРС Сергей Гришин, устано-
вили место падения советского истребителя ЯК-1Б, разбившегося при освобо-
ждении Брянщины в ходе сражения на Курской дуге. Прекрасно сохранившие-
ся части истребителя, которые находились в труднодоступной местности на глу-
бине семи метров, были подняты на поверхность с применением специальной 
техники филиала. Авиационный двигатель самолета и пулемет с полным боеком-
плектом в скором времени станут экспонатами корпоративного музея ООО «Газ-
пром трансгаз Москва». 
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В центральном офисе ОАО «Газпром» состоялось на-
граждение победителей VI Корпоративного конкурса 
служб по связям с общественностью дочерних обществ 
и организаций компании в 2014 году. Были вручены 
награды в номинациях: «Лучший социальный PR-про-
ект», «Лучший отраслевой PR-проект», «Лучший эколо-
гический PR-проект», «Лучший внутрикорпоративный 
PR-проект» и других. Также были названы лучшее кор-
поративное СМИ и лучший фотограф ОАО «Газпром».

В номинации «Благотворительный PR-проект» пер-
вое место занял трехлетний социокультурный проект 
ООО «Газпром трансгаз Москва» «Ландыш серебри-
стый», приуроченный к 175-летию со дня рождения 
П.И. Чайковского и 70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне. 
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УРОКИ «ДОМИСОЛЬКИ» — 
ОЛЬГА ЮДАХИНА  
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ВОСКРЕСИТЬ ГЕРОЕВ  
НЕВОЗМОЖНО,  
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«ЗЕЛЕНЫЙ 
МАРАФОН — 2015»

Работники филиала «Московское 
ЛПУМГ» при поддержке профсоюзного 
комитета провели акцию «Зеленый ма-
рафон», посвященную Всемирному дню 
охраны окружающей среды. Второй год 
она проходит на Спецобъекте «Комму-
нарка» — исторически трагичном ме-
сте XX века.

Настоятель Храма Новомучеников и 
Исповедников Российских отец Ермоген 
приветливо встретил помощников. Ведь 
работы на вверенном ему объекте неме-
рено. В этот раз настоятель просил заго-
товить дрова для нужд персонала на хо-
лодный период года, так как газифициро-
ваны на объекте еще не все помещения.

Молодые сотрудники филиала по его 
благословению выполнили весь объем 
работ. Отец Ермоген искренне поблагода-
рил участников акции, с большим жела-
нием согласившись сфотографироваться 
с ними. А молодежь в свою очередь уез-
жала со спецобъекта с чувством испол-
ненного долга, потрудившись с удоволь-
ствием, оставив здесь частичку своей ду-
ши, с желанием поработать еще, только 
бы рабочий график позволил.

Профком Московского ЛПУМГ
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Далее участники совещания совершили 

перелет на промплощадку КС «Черемисино-
во» вдоль трассы магистральных газопрово-

дов с осмотром объектов линейной части. На 
КС «Черемисиново» делегация оценила хоро-
шее состояние и общий порядок в цехах, ма-
стерских, санитарно-бытовых помещениях.

К вечеру руководство Общества посети-
ло промплощадку ГКС-1 КС «Курская». Здесь 
обсуждались проекты реконструкции и ре-
монта объектов компрессорной станции, 
предстоящий демонтаж ГПА ГТН-6 № 1 ком-
прессорного цеха № 1, а также основного и 
вспомогательного оборудования компрес-
сорного цеха № 2; техническое состояние 
турбогенераторной установки КЦ-4 и целе-
сообразность ее дальнейшей эксплуатации. 

Завершился рабочий день участников со-
вещания осмотром объектов службы АТХ, 

площадки аварийного запаса филиала и 
базы аварийно-восстановительного пое-
зда (АВП) Курского ЛПУМГ. 

По итогам дня генеральный директор Об-
щества Вячеслав Михаленко провел сове-
щание с участием руководителей, началь-
ников служб и инженерно-технических ра-
ботников, обсудив с коллективом проблем-
ные вопросы и пути их решения.  

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
КУРСКОЕ ЛПУМГ

В выездном совещании приняли участие 
Генеральный директор ООО «Газпром транс-
газ Москва» Вячеслав Михаленко, главный 
инженер — первый заместитель генераль-
ного директора Александр Бабаков, заме-
ститель генерального директора Сергей 
Марченко, заместитель генерального ди-
ректора Марат Ахмадиев, заместитель гене-
рального директора Валерий Шакирзянов, 
заместитель генерального директора Ирина 
Коротыч, начальник управления по эксплу-
атации компрессорных станций, энергоме-
ханического оборудования и АГНКС Юрий 
Толстихин, начальник управления автома-
тизации и метрологического обеспечения 
Александр Ляшенко, заместитель началь-
ника транспортного отдела Владимир Ми-
хеев, заместитель начальника службы свя-

зи Юрий Бакулин, начальник управления по 
эксплуатации магистральных газопроводов 
Алексей Виденеев, начальник медицинской 
службы — главный врач Владислав Иващев.

Совещание началось с производст-
венного участка филиала КС-30 «Дол-
гое». Члены делегации посетили КС-1,  
в состав которого входят: КЦ-1 МГ «Урен-
гой — Помары  — Ужгород» с тре-
мя стационарными ГПА типа ГТК-25ИР;  

КЦ-2 МГ «Елец — Кременчуг — Кривой Рог» 
с пятью ГПА с авиационным приводом ти-
па Ц-16. Далее руководство Общества ос-
мотрело КС-2 КЦ-3, в состав которого вхо-
дят: восемь ГПА с электроприводом типа  
СТД-12500; один ГПА с авиационным при-
водом Ц-16 и один ГПА-Ц-16Л.

На площадке КЦ-3 у агрегата ГПА Ц-16Л 
главный инженер филиала Виталий Сай-
гин доложил комиссии о проведении ка-
питального ремонта двигателей ГПА с це-
лью перевода их на двигатели 15-й серии.

Далее комиссия осмотрела источ-
ник аварийного электроснабжения КЦ-1  
Г Т У ТВ 5000 «RUSTON» мощностью 
2700 КВт — это высокотехнологичное, 
мощное оборудование. Аварийное элек-
троснабжение КЦ-2 осуществляется от  
КАС-500 мощностью 500 КВт, КЦ-3 — осу-
ществляется от КАС-630 «Звезда» мощно-
стью 651 КВт. Также делегация посетила 
объекты АТХ филиала, были высоко оце-
нены ремонтные боксы, отремонтирован-
ные собственными силами.

Перед визитом на производственный 
участок г. Орел, делегация посетила ПРУ 
(противорадиационное убежище).

Совещание продолжилось на площад-
ке капитального ремонта объекта филиа-
ла ГРС «Ливны», где проводятся работы по 
монтажу АГРС-90 «Голубое пламя» произ-

водства завода «Нефтегазоборудование» 
НГО с применением блоков полной завод-
ской готовности. Членами делегации отме-
чены высокий современный уровень ком-
плектации оборудования и качество по-
ставки. Были приняты обязательства закон-
чить основные работы по ККР АГРС «Лив-
ны» к концу августа 2015 г.

После осмотра площадки ККР делега-
ция посетила действующий объект фили-
ала ГРС «Мезенка», которая является самой 
мощной ГРС в Орловском ЛПУМГ — произ-
водительностью 216 т. м. куб в час. 

Далее совещание продолжилось на пло-
щадке производственного участка г. Орел, 
где комиссия осмотрела АТХ, новую блоч-
ную АЗС, автомобильную мойку, здание ан-
гара гаража, открытую автомобильную сто-
янку. Было высказано мнение распростра-
нять в Обществе проектные решения, при-
нятые при строительстве автомобильной 
мойки на производственном участке г. Орел.

Делегация также осмотрела сданный в 
текущем году объект — здание ремонтно-
эксплуатационного блока (РЭБ).

В рамках итогового совещания генераль-
ный директор Общества Вячеслав Михален-
ко определил дальнейшие планы развития 
производственного, финансового, кадро-
вого и других направлений деятельности 
Орловского ЛПУМГ. 

ОРЛОВСКОЕ ЛПУМГ

День за днем

Награды

«Ландыш серебристый» стал «золотым»
стр. 1 <<<

В рамках проекта в 2013–
2015 годах состоялась серия кон-
цертов и творческих вечеров па-
мяти великого композитора в Бел-
городе, Брянске, Воронеже, Ель-
це, Калуге, Клину, а также в пред-
дверии юбилея Победы в Москве.

Мероприятия проекта «Ландыш 
серебристый» вызвали горячие 
положительные отклики и слова 
поддержки его масштабной ауди-
тории, включающей в себя имени-

тых деятелей культуры и искусст-
ва, жителей регионов и сотруд-
ников компании, которые смо-
гли услышать шедевры русской 
классики в исполнении ведущих 
музыкальных коллективов и ис-
полнителей.

В состав участников проекта 
«Ландыш серебристый» вошли: 
Большой симфонический оркестр 
имени П.И. Чайковского во главе 
с народным артистом СССР дири-
жером Владимиром Федосеевым; 

ансамбль молодых исполнителей 
«Rockoсo» под руководством та-
лантливого виолончелиста Дениса 
Калинского; заслуженный артист 
России пианист Александр Гиндин 
и американский дирижер Дэвид 
Гендель с симфоническим оркес-
тром Воронежской филармонии.

Диплом победителя на цере-
монии награждения участни-
ков традиционного конкурса 
был вручен начальнику Служ-
бы по связям с обществен-

ностью и СМИ ООО «Газпром 
трансгаз Москва» — Констан-
тину Мисяутову. Надо отметить, 
что победа службы в данном 
конкурсе стала традиционной. 
В 2011 и 2012 годах ее проек-
ты были удостоены двух тре-
тьих и одного второго места.  
В  2013 году корпоративная 
газета «Прометей» ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» призна-
на «Лучшим корпоративным пе-
чатным СМИ ОАО «Газпром».  

И в нынешнем году красивей-
ший музыкальный «Ландыш  
серебристый» стал золотым.

Традиция продолжается…  
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Благодаря кропотливой работе поискови-

ков и сотрудников филиала было установле-
но имя погибшего летчика, ранее считавше-
гося пропавшим без вести. Несколько меся-
цев изучения архивных документов помо-
гли доподлинно установить, что за штурва-
лом найденного истребителя был 20-летний 
младший лейтенант Анатолий Панфилов.

В боевом донесении штаба 127-го истре-
бительного авиационного полка от 8 августа 
1943 года значится: «Полк в течение дня 11-ю 
Як-1 сопровождал бомбардировщики, кото-
рые действовали по артиллерии противни-
ка в районе Толмачево, Ефимовка, Абратее-
во. Зенитная артиллерия противника сбила 
три Як-1. Один Як-1 сбит огнем зенитной ар-
тиллерии, самолет вошел в штопор, пред-
положительно перебито управление. Лет-
чик младший лейтенант Панфилов выбро-
сился на парашюте в районе Веселое». Остан-
ков летчика найти не удалось.

На торжественной церемонии открытия 
мемориала Вячеслав Михаленко сказал: 
«Каждый погибший в боях за Родину совет-
ский солдат должен быть похоронен с поче-
стями. И каждый из работников нашей ком-
пании понимает степень ответственности 
перед историей, страной, народом России. 
Мы должны воздать дань памяти героям. От-
крытие памятника — это возможность в оче-
редной раз почувствовать сопричастность к 
истории родной земли и к подвигу предков».

Глава региона Александр Богомаз обра-
тился к собравшимся: «Сегодня мы стали 
свидетелями возвращения страницы исто-
рической памяти летчикам, погибшим в Ве-
ликой Отечественной войне. Им не суждено 
было вернуться на аэродром, вернуться до-
мой, к родным. Они числились пропавшими 
без вести, но благодаря поисковикам были 
найдены части самолета и возвращено имя 
одного из них в военную летопись».

Врио губернатора Брянской области от-
дельно поблагодарил генерального дирек-
тора Общества: «Спасибо нашему земляку, 
который здесь родился, вырос, получил об-
разование в Брянском институте. Сегодня 
Вячеслав Александрович достиг больших 
высот, став во главе одной из ключевых га-
зотранспортных компаний — ООО «Газпром 
трансгаз Москва», — снабжающей «голубым» 
топливом Брянскую область. Но самое глав-
ное, что он состоялся как человек, который 
гордится своей малой родиной и делает все, 
чтобы возрождалась славная история наших 
предков. Такие поступки дорогого стоят». 

Председатель Брасовского совета ветера-
нов войны, труда, вооруженных сил и пра-
воохранительных органов Алексей Бузни-
ков отметил, что на Брасовской земле до 
сей поры существовал 41 памятник вои-
нам-освободителям, теперь появился 42-й. 
И он — особенный. «Это великая дань ува-
жения тем, кто отдал свою жизнь за честь, 
свободу и независимость нашей Родины, — 
сказал Алексей Иванович. — Мы должны 
всегда чтить память героев». После торже-
ственного открытия монумента был прове-
ден чин его освящения.

За активное участие в поисковой деятель-
ности шесть работников Брянского филиала 
были лично отмечены почетными грамотами 
и благодарностями от Брянской областной 
Думы и администрации Брасовского района. 

Председатель объединенной первичной 
профсоюзной организации Вадим Щербаков 
также наградил нескольких работников фи-
лиала, которые приняли активное участие 
в поисковой деятельности на территории 
Брянской области.

По окончании митинга почетные гости и 
участники торжественной церемонии воз-
ложили цветы к новому памятнику. Несмо-
тря на преклонный возраст, ветераны Вели-
кой Отечественной войны смогли посетить 
церемонию открытия монумента. Генераль-
ный директор лично поздравил каждого ве-
терана с 70-летием Победы и вручил памят-
ные подарки. 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ХАЦУНЬ»
Чтобы почтить память павших и отдать 

дань памяти погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны, делегация ООО «Газпром 
трансгаз Москва», возглавляемая генераль-
ным директором, направилась в мемориаль-
ный комплекс «Хацунь». 

Этот мемориал был создан несколько 
лет назад на месте уничтоженной в октя-
бре 1941 года фашистами брянской де-
ревни Хацунь. Именно здесь была прове-
дена первая карательная операция фа-
шистов на территории СССР по уничто-
жению русского народа. Хацунь называ-
ют сестрой Хатыни. 

Вячеслав Михаленко, руководители струк-
турных подразделений администрации и на-
чальники ряда филиалов Общества возло-
жили венок к памятнику, который находится 
на территории комплекса. Работники музея 
провели экскурсию, в ходе которой расска-
зали о трагедии Хацуни и других деревень, 
повторивших ее судьбу. Только в Брянской 
области было уничтожено 1612 деревень. 
Брянские историки и музейные работники 
продолжают собирать материалы, отража-
ющие масштабы потерь мирного населения 
не только Брянской области, но и других ре-
гионов страны.

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС  
«ПАРТИЗАНСКАЯ ПОЛЯНА»

Далее делегация Общества посетила ме-
мориальный комплекс «Партизанская по-
ляна», который был создан в лесу под Брян-
ском, в местах, где начиналась в 1941 году 

партизанская война с фашистскими захват-
чиками. Генеральный директор возложил 
венок к обелиску и почтил павших минутой 
молчания у стены Памяти, на которой высе-
чены 8 тысяч имен из 27 партизанских бри-
гад, действовавших на Брянщине в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

Члены делегации посетили Музей истории 
партизанского движения. По окончании экс-
курсии Вячеслав Михаленко пообещал, что 
ООО «Газпром трансгаз Москва» будет ока-
зывать помощь поисковому движению, ко-
торое развивается на Брянской земле, что-
бы увековечить память погибших при за-
щите Отечества.

Евгения ЧЕРВОНОБАБ

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
БРЯНСКОЕ ЛПУМГ

В филиале «Управление по эксплу-
атации зданий и сооружений» прош-
ло мероприятие по уборке родника от 
мусора и сухих веток в деревне Сень-
кино-Секерино.

Молодые специалис ты филиала 
проводят эту акцию регулярно на-
чиная с 2012 года. Изначально там 

был проведен анализ качества воды 
и размещена информационная таб-
личка. Вода в роднике соответствует 
требованиям СанПин 2.1.4.1075-02 и  
СанПин 2.1.4.1174-01.

Уборка родника стала нашей традици-
ей, и мы гордимся проделанной работой, 
направленной на улучшение состояния 
окружающей природной среды. 

По материалам филиала «УЭЗС»

День за днем

Память

В рамках выездных производственных со-
вещаний генеральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» Вячеслав Михален-
ко и представители руководства компании 
посетили Брянское ЛПУМГ. 

Комиссия осмотрела удаленную пром-
площадку филиала — Клинцовский РЭУ и  
ГРС «Клинцы», обсудила проблемные вопро-
сы и пути их решения. В частности, руковод-
ство Общества решило организовать на тер-
ритории Клинцовского РЭУ стоянку строи-
тельной техники для оперативного выпол-
нения производственных задач, а также при-
вести внешний вид газораспределительных 
станций юго-западных районов Брянской об-
ласти к корпоративному стилю «Газпрома». 

Генеральный директор Вячеслав Миха-
ленко также провел рабочую встречу с вре-
менно исполняющим обязанности губер-
натора Брянской области Александром   
Богомазом, на которой обсудил проекты 

по расширению системы газоснабжения 
региона.

По словам Александра Богомаза, сегодня 
развитие экономики, инвестиционные про-
екты Брянской области нуждаются в расши-
рении газовых сетей. Например, не может 
обойтись без этого Карачевский район, где 
польскими инвесторами планируется стро-
ительство мощного тепличного комбината.

В свою очередь Вячеслав Михаленко от-
метил, что «Газпром трансгаз Москва» гото-
во поддержать подобные проекты. 

Летчикам 127-го авиационного  
полка посвящается…

ЖИВИ, РОДНИК…
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Совещание генерально-
го директора ООО «Газпром 
трансгаз Москва» Вячесла-
ва Михаленко и представи-
телей руководства компа-
нии в Гавриловском ЛПУМГ 
началось с посещения про-
изводственного участка фи-
лиала КС «Тума», где деле-
гация осмотрела все произ-
водственные объекты. Да-
лее участники совещания от-
правились на КС-4, после че-
го посетили промышленную 
площадку филиала в пос. Га-
зопроводск.

Вячеслав Михаленко также ос-
мотрел площадку базы АВП Гав-
риловского ЛПУМГ, ее строящи-
еся здания и сооружения. 

Генеральный директор Общест-
ва заострил внимание на отстава-
нии от графика строительства объ-
екта, а также поручил форсировать 
темпы строительства за счет опти-
мизации рабочего процесса и уве-
личения числа работников.

Вячеслав Михаленко отметил 
важность завершения строитель-
ства новой базы АВП Гаврилов-
ского ЛПУМГ в установленные 
сроки и с высоким качеством 
строительно-монтажных работ.

По итогам осмотра производ-
ственных объектов Гавриловско-
го ЛПУМГ генеральный директор 
провел совещание с начальника-
ми производственных служб фи-
лиала, в ходе которого отметил 
недочеты в хозяйственной и про-
изводственной деятельности, а 
также наметил пути их решения. 

В Тульском ЛПУМГ состоялось 
очередное выездное производ-
ственное совещание под руко-
водством генерального дирек-
тора ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» Вячеслава Михаленко. Оно 
началось с посещения произ-
водственного участка филиала  
КС-1 «Ефремовская». Члены де-
легации осмотрели объекты  
КС-1, в состав которой входят 
пять ГПА-Ц-6,3 с центробежным 
нагнетателем Н-196-1,45.

Далее комиссия посетила  
КС-2 «Щекинскую». Генеральный 
директор с участниками совеща-
ния осмотрели машинный зал, пло-
щадки пылеуловителей, АВО газа, 
КТП АВО газа. Их внимание при-
влек блок гальванической раз-
вязки ВЛ-10 кВ вдольтрассовой 

воздушной линии «Ефремов —  
Щекино». Блок гальванической 
развязки обеспечивает беспе-
ребойную работу ГПА с электро-
приводом при повреждениях на 
вдольтрассовой ВЛ-10 кВ. Он осна-
щен современными вакуумными 
выключателями 10 кВ. В составе 
блока имеется микропроцессор-
ный модуль, обеспечивающий 
определение места повреждения 
на ВЛ. Члены выездного совеща-
ния ознакомились с ходом ведения 
капитального ремонта котельной 
СЭРБ, осмотрели главный щит КС-2.

Завершилось совещание осмот-
ром объектов производственной 
площадки филиала — гаражных 
модулей с ремонтным боксом, сто-
янки техники АВП, складских поме-
щений. По итогам посещения гене-
ральный директор Вячеслав Миха-
ленко провел расширенное сове-
щание с руководством филиала и 
начальниками служб, обсудив про-
блемные вопросы деятельности 
Тульского ЛПУМГ и пути их реше-
ния. 

Первый взгляд

Назначения

Сборная команда ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» заня-
ла второе место в соревнова-
ниях по пожарно-прикладно-
му спорту среди дочерних об-
ществ ОАО «Газпром», кото-
рые прошли в манеже ГУ МЧС 
России по Рязанской области. 

В мероприятии приняли 
участие представители 19 до-
черних обществ «Газпрома».  
В состав команды нашего Обще-
ства вошли: Николай Антонов, 
(электромонтер станционного  
радиооборудования 6-го разря-
да Службы связи Московского 
ЛПУМГ), Сергей Мордасов (глав-
ный специалист Службы про-
мышленной и пожарной без-
опасности), Александр Голова-
нов (аппаратчик очистки сточ-
ных вод 4-го разряда филиала 
«УЭЗС»), Александр Костин (ма-
стер Липецкого участка Ефре-
мовской базы по хранению и 
реализации материально-техни-
ческих ресурсов), Борис Костин 
(машинист бульдозера участ-
ка горизонтально-направлен-
ного бурения филиала «УАВР»),  
Михаил Коняхин (кабельщик-
спайщик Летовского участка 
электрооборудования УАВР) и 
Владимир Сидоренко (плотник 
Летовского участка УАВР).

Соревнования проводились 
по двум дисциплинам: подъем 
по штурмовой лестнице в окно 
четвертого этажа учебной баш-
ни и преодоление стометровой 
полосы с препятствиями.

Нелегкая, но честная и бес-
компромиссная мужская борь-
ба за победу завершилась для 
сборной команды ООО «Газпром 
трансгаз Москва» вторым обще-
командным местом. Золото по 
итогам соревнований получи-
ла сборная команда ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта», а бронзо-
выми призерами стали предста-
вители команды ООО «Газпром 
трансгаз Томск».  

День за днем

Л У Ч Ш И Е 
ПОЖАРНЫЕ 
ГА ЗПРОМ А

В Ы С О К А Я  О Ц Е Н К А
ГАВРИЛОВСКОЕ ЛПУМГ

СЕРПУХОВСКОЕ ЛПУМГ

ТУЛЬСКОЕ ЛПУМГ

Визит генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Москва» Вя-
чеслава Михаленко и представите-
лей руководства компании в Серпу-
ховское ЛПУМГ начался с посещения 
компрессорной станции КС-3 «Сер-
пуховская» МГ «Тула — Торжок» и 
«Серпухов — КРП-14», в состав ко-
торой входят ГПА с авиационным 
приводом типа ГПА-Ц-6,3 и ГПА-Ц-16.

Делегация осмотрела все произ-
водственные объекты, оценила их 
эксплуатационное состояние. Об-
суждались перспективные проект-
ные решения по реконструкции и 
ремонту объектов компрессор-
ной станции.

Далее прошел осмотр производ-
ственной площадки КС-9А, в ходе 
которого комиссия дала оценку те-
кущему эксплуатационному состо-
янию производственных объектов 
служб ЭГРС, РСР и МТС, автотранс-
портного хозяйства.

По итогам осмотра производ-
ственных объектов Серпуховско-
го ЛПУМГ генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Москва» 
Вячеслав Михаленко провел сове-
щание с начальниками производ-
ственных служб филиала, опреде-
лив проблемные моменты деятель-
ности филиала, и наметил дальней-
шие направления его развития. 

Виденеев Алек-
сей Николаевич — 
назначен начальни-
ком Управления по 
эксплуатации маги-
стральных газопро-
водов ООО  «Газ-
пром трансгаз Мос-
ква».

Родился 1 сен-
тября 1978 года в 
д. Кончинино Дмит-
ровского района 
Московской обла-
сти. В 2000 году окончил Российский госу-
дарственный университет нефти и газа име-
ни И.М. Губкина по специальности «Проекти-
рование, сооружение и эксплуатация газонеф-
тепроводов и газонефтехранилищ».

Прошел путь от машиниста ТК, инженера, 
начальника КС Надымского ЛПУ МГ ООО «Тю-
ментрансгаз» ОАО «Газпром» до заместителя 
начальника производственного отдела по 
эксплуатации магистральных газопроводов 
ООО «Газпром трансгаз Москва».

Отмечен благодарностью (2009) и почетной 
грамотой (2011) ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква», благодарностью ОАО «Газпром» (2013).

В настоящей должности  — с 30 июня 
2015 года.

Алексеев Артур 
Анатольевич — на-
значен заместителем 
начальника филиала 
ООО «Газпром транс-
газ Москва» — «Мос-
ковское ЛПУМГ».

Родился 1 января 
1965 года в г. Серпу-
хов Московской об-
ласти. В 1992 году 
окончил Московский 
институт приборо-
строения по специ-
альности «Конструирование и производство 
радиоаппаратуры», в 2000 году — Россий-
ский государственный университет нефти и 
газа имени И.М. Губкина по специальности 
«Эксперт в области сварочного производ-
ства и диагностики сварных конструкций».

Работал машинистом котельной Кинги-
сеппского ПО «Фосфорит», инженером ПТО 
ТОО фирма «Нуком», директором ООО «Ди-
лесс». В ООО «Газпром трансгаз Москва» с 
1998 года. Был мастером, ведущим инжене-
ром, начальником ЛЭС Серпуховского ЛПУМГ.

Отмечен благодарностью (2003) и почет-
ной грамотой (2006) ООО «Мострансгаз».

В настоящей должности  — с 1 июля 
2015 года.

Лобанов Алексей 
Николаевич  — на-
значен заместителем 
начальника управле-
ния — начальником от-
дела кадров и трудо-
вых отношений Управ-
ления по работе с пер-
соналом ООО    «Газ-
пром трансгаз Москва».

Родился 27 июня 
1976 года в г. Москва.  
В 1998 году окончил Го-
сударственную акаде-
мию нефти и газа имени И.М. Губкина по спе-
циальности «Мировая экономика».

Повышал свою квалификацию в НОУ «Учеб-
ный центр» ОАО «Газпром» (2006), АНО «Инсти-
тут экономики, управления и социальных от-
ношений» (2009), Центральном институте не-
прерывного образования российского обще-
ства «Знание» (2012), АНО ДПО «Высшая школа 
лидерства» (2014). Вся трудовая жизнь связана 
с нашим предприятием. Работал экономистом, 
ведущим экономистом, главным специалистом, 
заместителем начальника ООТиЗ. 

Отмечен благодарностью ООО «Мостранс-
газ» (2007) и почетной грамотой ООО «Газпром 
трансгаз Москва» (2010).

В настоящей должности — с 1 июля 2015 года.



Вахта памяти — 20155

Продолжение. Начало темы читайте  
в июньском выпуске газеты «Прометей»  
(№ 6 (92) 2015 г.).

24 июня 2015 года на площади перед цен-
тральным Богоявленским собором монасты-
ря Нило-Столобенская пустынь началась 
торжественная церемония отпевания пав-
ших воинов. Проводить их в последний путь 
собрались все, кому дорога память тех дав-
них военных событий и кто призван чтить ее 
дальше: ветераны Великой Отечественной 
войны, представители общественных, воен-
но-патриотических, учебных организаций 
Осташковского района, в том числе — во-
енно-патриотического клуба «Память», науч-
но-исторического военно-патриотического 
отряда «Поиск»; московского Спортивно-па-
триотического клуба «КвадроГаз»; воспитан-
ники детского приюта Богородицкого жен-
ского Житенного монастыря города Осташ-
ков; руководители, сотрудники филиалов и 
подразделений ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква», среди которых идеологи и организа-
торы «Вахты Памяти» — начальник Крюков-
ского ЛПУМГ Андрей Николаевич Бронни-
ков, начальник УТТиСТ Сергей Владимиро-
вич Клюсов, специалисты Службы по свя-
зям с общественностью и СМИ. 

Возглавили мероприятие заместитель ге-
нерального директора ООО «Газпром транс-
газ Москва» по автоматизации и связи Сер-
гей Григорьевич Марченко и председатель 
Объединенной профсоюзной организации 
Вадим Николаевич Щербаков. Среди при-
глашенных официальных лиц — главный 

федеральный инспектор по Тверской обла-
сти аппарата полномочного представителя 
Президента РФ в Центральном федераль-
ном округе Юрий Эдуардович Стрелецкий; 
главный военный дирижер РФ, народный 
артист России, генерал-лейтенант Валерий 
Михайлович Халилов; председатель коми-
тета по делам молодежи Тверской области 
Наталья Евгеньевна Моисеева; глава адми-
нистрации Осташковского района Михаил 
Николаевич Тузов. 

Останки павших воинов в десяти гробах 
на траурных постаментах были помеще-
ны перед ступенями Богоявленского собо-
ра обители.

Рядом расположились музыканты Цент-
рального военно-духового оркестра Мини-
стерства обороны РФ. В полдень митропо-
лит Тверской и Кашинский Виктор, настоя-
тель Нило-Столобенской пустыни архиман-
дрит Аркадий (Губанов) в сопровождении 
монахов обители начали траурную панихи-
ду, завершившуюся обращением владыки 
Тверской епархии ко всем участникам ме-
роприятия. Митрополит Виктор призвал нас 
помнить и передавать из поколения в по-
коление священную память о подвиге вои-
нов, павших ради любви к ближним своим 
на полях сражений Великой Отечествен-
ной войны. Недаром, подчеркнул он, мно-
гие православные памятники, посвящен-
ные этим скорбным событиям, увенчаны 
знаковой надписью: «Больше всея любве 
никто же имать, да кто душу свою положит 
за други своя». 

Вслед за этим духовным напутствием 
впервые в монастыре XV века, являвшем-
ся в дореволюционное время вторым ме-
стом мирового православного паломниче-
ства (после Гроба Господня в Иерусалиме), 
зазвучала проникновенная симфоническая 
музыка. 57 военных оркестрантов исполни-
ли знаменитые «Грезы» Шумана, траурное 
«Адажио» Валерия Халилова. В завершение 
музыкальной части панихиды солистка Цен-
трального военно-духового оркестра заслу-
женная артистка России Лилия Ерохина ис-
полнила «Бахиану» бразильского композито-
ра Виллы Лобоса со своим текстом, который 
она написала специально к этому событию:

«С небесех лазурных смотрит образ 
Девы Марии.

 Плачет Мати Святая слезно и скорбно.
Молит, молит Бога о людех нас грешных,
О живых и мертвых равно безутешных,
О сынах России, о годах лишений,
О бойцах, почивших, на полях сражений.
Господи, Господи! Помилуй нас, грешных!
Защити Россию веры светлым покровом!
Души павших спаси искуплением жизни!
Даруй силы нам для свершений новых,
Во Славу Бога Иисуса Христа и отчизны!..»

Ее исполнение без преувеличения потря-
сло всех присутствовавших. Словно спло-
ченные в едином духовном порыве, люди 
выстроились в траурную колонну, после-
довавшую к месту захоронения.

>>> стр. 8

«…ДУШИ ПАВШИХ СПАСИ ИСКУПЛЕНИЕМ ЖИЗНИ!»
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Возглавили процессию настоятель и ду-

ховенство Нило-Столобенской пустыни. 
Они шествовали впереди стилизованно-
го лафета с останками погибших воинов 
под звуки траурной музыки идущего сле-
дом Центрального военно-духового орке-
стра Министерства обороны РФ. Замыкали 
колонну участники и гости торжественно-
го мероприятия. 

Траурная процессия поднялась и распо-
ложилась у братской могилы поселка Свет-
лица, практически за июнь месяц силами 
подрядной организации научно-истори-
ческого военно-патриотического центра  
«Подвиг» ставшей памятным Мемориалом с 
аркой, колоннами, символической лестни-
цей, ведущей к захоронению, информаци-
онными щитами, повествующими о боевых 
событиях и героях Осташковского района 
Тверского края.

В военные годы здесь было похоронено 
126 умерших от ран в эвакогоспиталях, дей-
ствовавших на территории Нило-Столобен-
ской пустыни, советских солдат и офицеров. 
Теперь к ним прибавилось еще 63 погибших 
бойца. Гробы с их останками установили на-
против свежевырытой могилы на правом 
фланге Мемориала. 

Торжественная церемония захороне-
ния началась с траурного митинга, на ко-
тором его устроителями и гостями было 
сказано о необыкновенном сплаве ду-
ховности и мужества, царившем на этом 
мероприятии, о важнейшей роли «Вахты 
Памяти» в деле воспитания подрастающе-
го поколения России, о почетной миссии 
армии и гражданских общественных ор-
ганизаций в подобных историко-патрио-
тических акциях.

Сергей Григорьевич Марченко отме-
тил, сколь важна «Вахта Памяти — 2015» 

на Селигере для сотрудников ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» — предприятия, 
являющегося ровесником Великой По-
беды, ведущего свою производственную 
деятельность в российских регионах, на 
территории которых в годы Великой Оте-
чественной войны прошли знаменитые 
битва под Москвой, Елецкая, Орловская, 
Острогожско-Россошанская наступатель-
ные операции, сражение на Прохоров-
ском поле. А заместитель командира на-
учно-исторического военно-патриотиче-
ского отряда «Поиск» Анатолий Андрее-
вич Лукашов в завершение митинга при-
звал всех и впредь не оставаться в сторо-
не от участия в «Вахтах Памяти», ибо, как 
образно считается: «Война не окончена, 
пока не похоронен последний солдат». 

Монахи Нило-Столобенской пустыни во 
главе с архимандритом Аркадием прове-
ли прощальные заупокойные лития, по-
сле которых поисковики начали опускать в 
могилу гробы с останками павших воинов.  
Прозвучал троекратный воинский салют. 
Оркестр исполнил Гимн Российской Феде-
рации. Гости и участники митинга бросили 
в могилу перед ее закапыванием символи-
ческие горсти земли. 

…На свежий могильный холм была уста-
новлена памятная мемориальная плита с 
именами упокоенных воинов, возложены 
венки — от полномочного представителя 
Президента РФ в Центральном федераль-
ном округе, руководства ОАО «Газпром» и 
ООО «Газпром трансгаз Москва», духовен-
ства, губернатора и общественности Твер-
ской области.

Взмыли ввысь 63 белых воздушных ша-
ра, выпущенные из рук юнармейцев горо-
да Осташкова, под звуки знаменитой пес-
ни «Журавли» на стихи Расула Гамзатова, 
исполненной военно-духовым оркестром:

«Мне кажется, порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей...»

…Со слезами на глазах провожали все 
присутствовавшие эти белые ореолы, слов-
но воспарившие ввысь чистые души героев 
прошедшей войны.

Под звуки всенародно любимых песен  
«Синий платочек», «Катюша» и маршей  
«Белорусский вокзал», «День Победы», 
«Прощание славянки», исполненных ор-
кестром, легли на могилу красные гвозди-
ки. Торжественное мероприятие «Вахта 
Памяти — 2015» ООО «Газпром трансгаз  
Москва» завершилось. 

Такова хронология этого события.
Но за кадром осталось главное. То, что 

сложно описать словами и что будет жить 
в сердцах каждого его участника…

 Тему вела Наталия КАРЦЕВА, 
фото Вероники ДИБИЖЕВОЙ

и Андрея ПОМЯНА

Справка:
В январе 1942 года в Осташковском 

районе Тверской области прошла исто-
рическая Торопецко-Холмская наступа-
тельная операция советских войск Се-
веро-Западного фронта, которая нару-
шила оперативное взаимодействие меж-
ду немецкими группами армий «Север» и 
«Центр» и способствовала дальнейше-
му разгрому немецких войск под Ржевом, 
а впоследствии — и под Москвой. 

В ходе боевых действий Торопецко-
Холмской операции советские войска по-
теряли около 30 000 человек, из них более 
10 000 человек — безвозвратно.
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Больные или нужда-
ющиеся в реабилита-
ции люди в сенсорных 
садах могут восстано-
вить свои физические 
и духовные силы. Сен-
сорные сады давно ис-
пользуют в медицин-
ских и образователь-
ных учреждениях, ког-
да необходимо скон-
центрировать воздей-
ствие на каком-либо органе чувств. 
Особенно важен сенсорный садо-
вый опыт для детей — познавая 
мир посредством органов чувств, 
они формируют свои представле-
ния о важнейших свойствах пред-
метов, их форме, цвете, величине, 
положении в пространстве, запа-
хе, вкусе. Обилие цветов, запахов, 
звуков и материалов — отличная 
возможность развивать сенсор-
ные навыки и узнавать как можно 
больше о природе.

Воплотить в жизнь данную 
задумку помогла Автономная 
некоммерческая организация 
«Центр перспективного разви-
тия «Экогород Новый МИР». Пло-
щадка природотерапии состоит 
из нескольких модулей. Каждый 
модуль имеет свои образователь-
ные и воспитательные задачи, в 
целом природа сада направлена 
на сохранение здоровья детей и 
развитие их эмоционально-чув-
ственной сферы.

В саду посадили живую бесед-
ку из ивы, клумбы засеяли лекар-
ственными пряными травами и 
цветами — мята, мелиса, тимьян, 
шалфей, анис, эхинацея, тмин, ба-
зилик, вербена и мно-
гие другие.

Первое дерево в са-
ду посадила супруга 
губернатора Москов-
ской области Екате-
рина Юрьевна Багда-
сарова, являющаяся 
президентом благо-
творительного фонда 
«Исток». Воспитанни-
ки интерната, в основ-

ном девочки, не отходили от нее 
ни на шаг. В конце дня она по-
хвалила сотрудников филиала за 
проделанную работу и пожелала 
всем удачи.

Неотъемлемой частью сен-
сорного садика являются игро-
вые модули осязаний, фактур-
ные площадки, которые интерес-
но найти в саду, постоять боси-
ком. Например, как на площадке 
для именинника каждый ребенок 
сможет в день рождения найти 

укромное место в са-
ду под вишнями и за-
гадать желание, най-
ти свой знак гороско-
па. А всю свою грусть 
оставить на тактиль-
ном квадрате поже-
ланий любви, сча-
стья, здоровья и дру-
гих благ. Также в дет-
ском доме появился 
сенсорный круг осяза-
ний, в котором можно 

ходить босиком по разным при-
родным фактурам и пробовать 
пряные растения. В центре моду-
ля расположилась клумба с вол-
шебной четырехлистной кисли-
цей, которая, по некоторым по-
верьям, тоже исполняет желания.

В посадке растений сада участ-
вовали и воспитанники детского 
дома. Было приятно видеть эн-
тузиазм и азарт в их глазах. Де-
ти с удовольствием знакомились 
с растениями, учились за ними 
ухаживать. Нам приятно осозна-
вать, что своей работой мы доба-
вили небольшую частичку тепла 
в их жизнь.

 По материалам филиала «УАВР»

Лицо номера 

С заботой о детях

Этот сезон был очень насыщен-
ным, плодотворным. И далее я, 
опять же по приглашению Анд-
рея Николаевича, пришел тру-
диться в Крюковское ЛПУМГ — 
на должность ведущего инжене-
ра по социальному развитию. Ра-
ботаю на этом поприще с октября 
2014 года. Сначала было очень тя-
жело, так как на «Селигерских Зо-
рях» был, что называется, «мой 
профиль», все мне было знакомо. 
А здесь все абсолютно новое. Но я 
легко учусь и не боюсь работать. 
Коллектив хороший, коллеги по-
могали мне во всем. И до сих пор 
помогают. Принцип работы понял 
быстро, влился в ее стилистику.

…Когда у нас только родил-
ся замысел провести «Вахту Па-
мяти — 2015» на Селигере под 
эгидой «КвадроГаза», мы даже 
не представляли себе реальный 
объем этой работы. Потом нача-
ли писать концепцию проекта, 
раскручивать его, выезжать на 
места проведения «Вахты». Вме-
сте с ребятами из «КвадроГаза» 
проходили подготовку в подмо-
сковном Подольске, у знамени-
того поисковика Игоря Красиль-
никова, который провел для нас 
экспресс-курс по подъему остан-
ков погибших во время Великой 
Отечественной войны солдат. Об-
щались с поисковыми отрядами.

Самым сложным на практи-
ке во время проведения «Вахты  

Памяти» оказалось чисто психо-
логически впервые самому най-
ти останки. У многих ребят — мо-
лодых сотрудников нашей компа-
нии (я видел это лично) в глазах 
словно появлялся какой-то осо-
бый смысл, в это время словно 
происходила переоценка ценно-
стей: их жизнь начинала делиться 
на «до» и «после» — до подъема 
останков и после этого… 

Невольно они начинали заду-
мываться. «До» этого момента все 
было лишь в книгах, фильмах, на 
словах. А сейчас ты сам это уви-
дел — ощутил! И ощущение это 
проходит через тебя, твою душу. 
Оставляет очень глубокий след… 
Кто-то из ребят даже «уходил в се-
бя». И должно было пройти неко-
торое время, чтобы человек вос-
становился, реабилитировался 
после такого состояния. Общать-
ся потом с этими ребятами было 
крайне интересно — они все го-
ворили о коренном переосмысле-
нии своей жизни…

Конечно, были на «Вахте Па-
мяти» и подготовленные специ-
алисты, к примеру, из Брянского 
ЛПУМГ, которые уже неоднократ-
но поднимали останки у себя на 
родине и привычно воспринима-
ли это. Девушки из различных фи-
лиалов (хоть их было не так и мно-
го) тоже держались достойно…

…Всю подготовку к финально-
му мероприятию «Вахты Памя-

ти» — отпеванию и погребению 
останков 24 июня — я провел с 
одной неизменной мыслью: «Что-
бы только все прошло хорошо!» 
Сколько было затрачено сил, осо-
бенно, как я уже говорил, психо-
логических!

А когда все прошло, и прошло 
действительно — хорошо (это я 
сейчас понимаю, когда просма-
триваю фото, видео, и действи-
тельно горжусь, что принимал в 
этом событии непосредственное 
участие), наступило какое-то опу-
стошение, так как посвящал этой 
теме всего себя без остатка, на 
100 процентов. Все прошло — и 
все! Голова как «не своя», ни од-
ной мысли… 

Потом поехал на мемориал, 
еще раз на него посмотреть. И му-
рашки по телу… Вспомнились 
слова главного военного дири-
жера Валерия Михайловича Хали-
лова, присутствовавшего на захо-
ронении: в этот день, в это время 
действительно произошло Еди-
нение нас всех — церкви, армии, 
сотрудников компании, поиско-
виков, ветеранов и пенсионеров, 
детей — всех очевидцев события. 
И это главное! Это — мощная по-
зитивная сила, помогающая жить 
достойно!

…И мероприятие мы прове-
ли очень достойное. Буду вспо-
минать его с ностальгией вновь 
и вновь.  

РОДИЛСЯ Я В 1989 ГОДУ В ПОС. ПЕРВОМАЙСКИЙ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ГДЕ И ОКОНЧИЛ ШКОЛУ. ПОСТУ-
ПИЛ В РОССИЙСКУЮ МЕЖДУНАРОДНУЮ АКАДЕМИЮ ТУРИЗМА (ГОРОД ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ). МЕНЯ ПО ЖИЗНИ ИНТЕРЕСУЮТ ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ, ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ. ВО ВРЕМЯ 
ОБУЧЕНИЯ НАЧАЛ ЕЗДИТЬ НА СТАЖИРОВКИ — ТУРЦИЯ, ГРЕЦИЯ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРОПА. ПО ОКОНЧАНИИ 
АКАДЕМИИ ПРОДОЛЖАЛ РАБОТАТЬ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ. ПОЗНАКОМИЛСЯ С НАЧАЛЬНИКОМ КРЮКОВ-
СКОГО ЛПУМГ АНДРЕЕМ НИКОЛАЕВИЧЕМ БРОННИКОВЫМ, КОТОРЫЙ И ПРИГЛАСИЛ МЕНЯ РАБОТАТЬ НА БАЗУ 
ОТДЫХА ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» — «СЕЛИГЕРСКИЕ ЗОРИ». ПОТРУДИЛСЯ ТАМ ОСЕНЬ И НАЧАЛО 
ЗИМЫ. ПОТОМ ЗИМНИЙ ГОРНОЛЫЖНЫЙ СЕЗОН ПРОВЕЛ В АВСТРИИ. И УЖЕ В АПРЕЛЕ, КОГДА ВЕРНУЛСЯ В 
РОССИЮ, МЫ С АНДРЕЕМ НИКОЛАЕВИЧЕМ РЕШИЛИ ЛЕТНИМ СЕЗОНОМ 2014 ГОДА «РАСКРУЧИВАТЬ» БАЗУ. 
ЛЕТО — БОЛЬШОЙ ПОТОК ТУРИСТОВ, «СЕЛИГЕРСКИЕ ЗОРИ» ТОЛЬКО ОТКРЫЛИ ПОСЛЕ КОНСЕРВАЦИИ. ИХ 
НУЖНО БЫЛО ПОДНИМАТЬ, РАЗВИВАТЬ — И АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ПРИГЛАСИЛ МЕНЯ, КАК ОПЫТНОГО 
СПЕЦИАЛИСТА ЭТОЙ СФЕРЫ, ОРГАНИЗОВЫВАТЬ ДОСУГ ОТДЫХАЮЩИХ, ВООБЩЕ САМУ ГОСТИНИЧНУЮ 
ИНФРАСТРУКТУРУ БАЗЫ.

АРТЕМ ЛЬВОВИЧ НИКАНОРОВ — ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР  
ПО СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ КРЮКОВСКОГО ЛПУМГ

СЕНСОРНЫЙ САДИК 
ДЛЯ «СОЛНЫШКА»

Филиал УАВР шефствует над детским домом-интернатом «Сол-
нышко», расположенном в пос. Десна г. Москвы. В нем до 18 лет 
воспитываются дети с отклонениями в развитии, а по достиже-
нии совершеннолетия их отправляют в другое специальное ме-
дицинское учреждение. Как правило, люди не решаются усыно-
вить таких детей, и их будущее выглядит безрадостным. Идея 
подарить этим детям сенсорный садик родилась давно, но во-
площена в жизнь она была в ходе реализации совместного пла-
на мероприятий Неправительственного экологического фонда 
имени В.И. Вернадского и ООО «Газпром трансгаз Москва» на 
2015–2016 годы.

 Целью сенсорного сада является поощрение к взаимодейст-
вию детей с растениями — например, сорвать лист растения, 
чтобы попробовать его на вкус и запах.
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ЛАГЕРЬ
Детский лагерь «Артек кэмп в 

Подмосковье» находится на тер-
ритории Троицкого и Новомосков-
ского административного округа 
на базе ДЛ «Горки». 

Все детские лагеря где отдыхают 
дети наших работников, объеди-
няют непременные условия: зеле-
ная охраняемая территория, пред- 
назначенная специально для дет-
ского отдыха, развитая инфра-
структура, профессиональный пе-
дагогический коллектив: вожатые, 
аниматоры, методисты, психологи 
и спортивные инструкторы, позво-
ляющие реализовывать безопас-
ную, познавательную, увлекатель-
ную и разностороннюю програм-
му с учетом возрастных особен-
ностей, интересов и вкусов детей. 

Работа в лагере «Артек кэмп в 
Подмосковье» ведется по основ-
ным направлениям: восстановле-
ние и оздоровление ребенка; са-
моразвитие, самореализация, со-
циализация ребенка; получение 
новых знаний и умений; развле-
чение. При разработке программы 
детского отдыха сотрудники лагеря 
предусматривают максимально ин-
дивидуальный подход к каждому 
ребенку, насколько это возможно 
в условиях детского лагеря. 

За работой оздоровительного 
учреждения постоянно осуществ-
ляется трехсторонний контроль по 
сложившейся системе. Все запла-
нированные мероприятия прово-
дятся при взаимодействии Управ-
ления по работе с персоналом, 
Объединенной первичной проф-
союзной организации и работни-
ков, направляющих детей на отдых. 
Кроме того, ежегодно формирует-
ся комиссия из числа председате-
лей первичных профсоюзных орга-
низаций и их актива, которые регу-
лярно выезжают на места, анализи-
руют и оценивают работу детских 
оздоровительных учреждений. 

В ЛАГЕРЬ ЕДЕТ РЕВИЗОР
Вторая смена детского оздоро-

вительного лагеря «Горки», распо-
ложенного на юге Подмосковья, 
приняла в этом году более 80 детей 
работников ООО «Газпром транс-
газ Москва». Мы решили посмо-
треть, как отдыхают наши дети.

Лагерь встретил нас с коллегой 
четким шагом «военизированно-
го» отряда: как выяснилось поз-
же, это были участники военно-

спортивной патриотической про-
граммы для мальчиков от 10 до 
15 лет — DEX, направлявшиеся на 
свои утренние занятия. Проводив 
восхищенными взглядами отряд 
подтянутых, рослых с серьезными 
лицами школьников, мы оказались 
на территории военного городка, 
куда привел нас директор лагеря. 
В лагере разбиты самые настоящие 
военные палатки, но больше все-
го удивил дзот. Удивление быстро 
сменяется щемящим чувством бо-
ли и сострадания к людям, стояв-
шим у этого оборонительного соо-
ружения в дни ожесточенных боев 
за столицу страны, — выясняется, 
артефакт сохранился с времен Ве-
ликой Отечественной войны, а на 
территории современного оздо-
ровительного лагеря до сих пор 
остались следы окопов. 

Более убедительные уроки исто-
рии для детей, чем здесь, на месте 
боев за Москву, трудно предста-
вить: участие в раскопках у дзо-
та — «наглядное пособие», кото-
рого не найти ни в одном учебни-
ке. Потому, наверное, так серье-
зен мальчишка, бережно откиды-
вающий с лопаты комья тяжелой, 
липкой глины. 

Руководитель поисковых работ 
Лилия Анатольевна Антоненко по-
казывает предметы, найденные на 
месте раскопок: солдатская ложка, 
медальон, гильзы…

Невозможно переоценить про-
должающееся и во время школьных 
каникул военно-патриотическое 
воспитание, и в этом, безусловно, 
еще один плюс отдыха в «Горках».

Деталь, вызывающая улыбку: 
все время нахождения в лагере 
нас «преследуют» маленькие ин-
тервьюеры, желающие попасть в 
объектив фотокамеры, которых мы 
с удовольствием снимаем.  

В день нашего посещения в ла-
гере царила какая-то особенная  
атмосфера — на глаза то и дело  
попадались дети в театральных 
костюмах. И кстати, нам очень  
повезло — мы попали на конкурс 
театральных талантов. 

Руководитель лагерной про-
граммы Дарья Калугина отмеча-
ет, что все дети с удовольствием 
посещают кружки, исходя из сво-
их интересов. 

Кстати, в лагере «Горки» действу-
ет много программ для разных воз-
растных групп: «футбольная акаде-
мия», «автостарт», «школа капита-

нов», военно-спортивная DEX. Важ-
но отметить, что принимают в ла-
герь детей от шести лет. 

Возвращаемся к нашим арти-
стам. «Король» — сквозь толпу об-
ступивших корреспондентов детей 
прорвался уверенный молодой че-
ловек в мантии. Действительно ко-
роль, с улыбкой подумали мы, но 
все же уточнили: «Как Вас зовут, Ва-
ше Величество?» «Максим», — ни-
чуть не смущаясь ответил мальчик. 

Но вот «землекоп» Ваня оказался 
очень стеснительным, его голос то-
нул в гвалте веселых артистов. Роль 
голубоглазой красавице Полине до-
сталась неожиданная, в свои восемь 
лет она рискнула сыграть бабушку. 

По условиям театрального пред-
ставления юные артисты должны 
были разыграть разные сценки из 
сказок народов мира. Белорусская 
сказка, болгарская, венгерская... 
Из двадцати отрядов более поло-
вины стали участниками этого ув-
лекательного действа. 

Показ спектаклей завершился за-
жигательными современными тан-
цами с хорошо заученными дви-
жениями, после чего отдыхающие 
группами направились в столовую. 

Столовая — особая гордость ла-
геря. На кухне практически полно-
стью заменено технологическое 
оборудование, а продукты — толь-
ко отечественного производства 
высшего качества. 

Не скроем, очень удивил тот 
факт, что после обеда многие дети 
и не думали спать, да и как уснуть, 
если запланированы были раз-
ные мероприятия. К примеру,  
дети из нашего Общества собира-
лись ехать в бассейн. Кому-то пред-
стояли веселая разминка на ска-
лодроме и виртуозное хождение  
по сооружениям панда-городка. 

Исключительно для родителей: 
вы невольно испытаете чувство 
ревности и одновременно радости, 
когда увидите, как ваши дети отно-
сятся к своим воспитателям. Можно 
не сомневаться, что эта любовь обо-
юдна, ведь малыши чувствуют и по-
нимают людей лучше любого психо-
лога. Воспитанники лагеря расска-
зывали, что многие здесь отдыхают 
не первый год, есть «старожилы», 
приезжающие девятый год подряд. 
В то же время они не забывают про 
свое увлечение — Интернет. В лаге-
ре есть выход в Сеть, но в приори-
тете у детей — настоящий летний 
отдых, недаром местная кричалка 

гласит: «Наш любимый «Артек» — 
не забудем его вовек!»

СЛОВО РОДИТЕЛЯМ
В этом году в рамках програм-

мы оздоровительного отдыха око-
ло 1300 маленьких «отпускников» 
побывают в лагерях. О том, как де-
ти отдыхали в других здравницах, 
мы поинтересовались у родителей.

Ирина Александровна СИДЯ-
КИНА, инженер Службы РСР и 
МТС Брянского ЛПУМГ:

— В этом году мои дочери от-
дыхают в детском лагере «Арт-
Квест» (Крым). Каждый день я со-
званиваюсь с девочками, которые 
рассказывают мне о своих впечат-
лениях. Надо признать, по отзы-
вам моих детей, лагерь насыщен 
культурной программой. Совсем 
недавно состоялся конкурс «Мисс 
и мистер лагерь», в котором де-
вочки принимали участие. Прият-
но, что атмосфера в лагере твор-
ческая, стимулирующая интерес 
молодежи к разнообразной сози-
дательной деятельности. 

Примечательно, что группа в 
лагере небольшая, и дети в ней на-
ходятся под постоянным присмо-
тром педагогов. Главное — девоч-
кам в лагере нравится, и уверена, 
что они с удовольствием поедут 
туда снова. 

Татьяна Александровна ПЕЛИ-
ПЕЙКО, заместитель начальника 
Отдела учета расходов будущих 
периодов, расчетов с дебитора-
ми и кредиторами:

— Сыновья ездили в «Артек кэмп 
в Подмосковье». Насколько я знаю, в 
лагере действует весьма интерес-
ная и эффективная система само-
управления. Дети сами решают, ка-
кие мероприятия им будут наиболее 
интересны. Происходит это на за-
седаниях детского Парламента, где 
представители всех отрядов вы-
сказывают мнение большинства.

На территории лагеря распола-
гаются множество спортивных 
объектов и площадок для волейбо-
ла, футбола, настольного тенни-

са, а также тренажерный зал под 
открытым небом, бассейн, батут, 
работают разнообразные мастер-
ские центра творчества. Поэтому 
для моих активных сыновей лагерь 
был прекрасным местом проведе-
ния досуга. Дети играли в футбол, 
жарили хлеб на костре, пели песни. 
Кстати, жареный хлеб — это ста-
ло хорошей традицией для нас. От-
ныне каждую неделю дети жарят 
хлеб на даче и периодически поют 
песни про Артек.

Ирина Викторовна КОСТРЮ-
КОВА, медсестра здравпункта 
УАВР, Липецкий участок: 

— Дочке 12 лет. Она уже второй 
год подряд ездила в детский оздо-
ровительный лагерь на базе сана-
тория «Голубая горка» и очеред-
ной раз привезла море позитив-
ных эмоций. Она стала более ак-
тивной, коммуникабельной и це-
леустремленной. А все благодаря 
богатому ассортименту меропри-
ятий и хорошей работе педагогов. 
Дочка очень тепло отзывается о 
вожатых. У них со всеми сложились 
дружеские отношения. 

Я очень благодарна лагерю и пер-
соналу за подаренное моей дочери 
веселое лето, о котором она бу-
дет вспоминать очень долго.

Алексей Станиславович НЕ-
ДОШИВИН, ведущий инженер 
Службы КИПиА, телемеханики, 
эксплуатации АСУ ТП и метроло-
гии Крюковского ЛПУМГ:

— Мои дети не раз отдыхали 
в ДОЛ «Вита» (г. Анапа). Лагерь  
насыщен мероприятиями  —  
различные праздники, конкурсы, 
постановки, экскурсии, — нет ни 
минуты свободного времени, а за-
нятость в подростковом возра-
сте очень важна. 

Приятно осознавать, что для 
детей лагерь становится от-
дельным наполненным миром, где  
ребята учатся познавать его,  
находить выходы из разных ситу-
аций, общаться и дружить. 

Тему вели Аиша УРУДЖЕВА  
и Виктор ПАРАКШИН

Лето, ах лето!..

ТРИ ВЕСЕЛЫХ СМЕНЫ

ЕЖЕГОДНО В ПЕРИОД ЛЕТНИХ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ ООО «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ МОСКВА» ОРГАНИЗУЕТ ОТДЫХ ДЕТЕЙ СВОИХ РАБОТНИКОВ. 
В 2015 ГОДУ СВОИ ДВЕРИ РАДУШНО РАСПАХНУЛИ ЧЕТЫРЕ ДЕТСКИХ 
ЛАГЕРЯ ОТДЫХА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ПОДМОСКОВЬЕ, НА ЧЕРНОМОР-
СКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ РОССИИ. У КАЖДОГО ЛАГЕРЯ СВОИ ОСОБЕННОСТИ, 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА. 
О ТОМ, КАК ОТДЫХАЮТ НАШИ ДЕТИ ЭТИМ ЛЕТОМ В ДЕТСКОМ ОЗДО-
РОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ «АРТЕК КЭМП В ПОДМОСКОВЬЕ», МЫ ПОИНТЕ-
РЕСОВАЛИСЬ, ПОБЫВАВ ТАМ И РАССПРОСИВ РОДИТЕЛЕЙ МАЛЕНЬКИХ 
«ОТПУСКНИКОВ».
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— Поделитесь, пожалуйста, с 
чего она началась в вашей жизни?

Иван Жиганов: — Наверное, 
мне проще будет ответить, потому 
что Оля не любит говорить о себе. 
Был такой замечательный россий-
ский композитор Тихон Николаевич 
Хренников. И о нем к какому-то из 
юбилеев была написана книга под 
названием «Его выбрало время». Та-
кая пафосная, плохая на самом де-
ле книга. Но вот запомнилось на-
звание. Если говорить о том, с че-
го началась история «Домисольки», 
нужно в первую очередь говорить 
об Оле Юдахиной как о человеке, 
которого также «выбрало время» 
(вот она скромно отводит глаза в 
сторону) — я с уверенностью мо-
гу сказать, что из ныне живущих 
это — наиболее талантливый дет-
ский композитор в России. У Оли 
замечательная музыка — детская, 
драматическая, симфоническая. Но 
написанная в момент, когда стране 
было не до этого, не до композитор-
ского искусства. 

Зато ей повезло в другом. Актив-
но развивались СМИ, и 1-й канал 
российского телевидения пригла-
сил ее, совершенно молодую тогда 
девчонку, выступить с авторской 
программой «Домисолька» на ОРТ. 

Ольга Юдахина: — Программа 
была развлекательно-образова-
тельная, которая тогда не очень 
котировалась. Продержалась «До-
мисолька» года три. Потом развле-
кательные программы взяли верх. 
Но тем не менее остались дети, с 
которыми мы начали заниматься. 
Сначала три ребеночка, ведущие 
эту передачу вместе со мной. По-
том — больше, больше, больше.

Сейчас, минуя двадцать четыре 
года, у нас свыше 600 детей. Мог-
ло быть и больше, просто уже по-
мещение не позволяет, хотя в на-
шем распоряжении прекрасное 
пятиэтажное здание. 

Иван Жиганов:  — …Потом, 
есть некий предел возрастания 
численности, за которым насту-
пает падение качества образова-
ния. Сегодня мы его достигли —  
у нас 625 детей.

— А как справляться с этим? 
Ведь каждому ребенку нужно уде-
лить внимание… Вы их, наверное, 
всех знаете по именам.

Ольга Юдахина:  — Четыре-
ста — точно. Как у нас происхо-
дит? Мы берем почти всех детей 
трех с половиной — четырех лет. 
Если ребеночек уже адекватен, хо-
рошо соображает, «успел родить-
ся» к этому возрасту, мы его берем. 
И потом уже все зависит от здоро-
вья ребенка и желания родителей.

— Что значит — «успел ро-
диться»?

Ольга Юдахина: — Просто дети 
по-разному развиваются. И полго-
да, год для этого — колоссальный 
период времени. Поэтому кто-то 
уже успел себя осознать в этом ми-
ре, начал понимать, что он — это 
не мама, а Личность. Начинает ко-
ординировать слух-голос к этому 
возрасту.

И три-четыре года — тот возраст, 
когда ребенок уже все понимает, 
может сам пойти в класс, прове-
сти там какое-то время со своими 
друзьями, ему там будет интерес-
но, а не страшно.

Иван Жиганов: — Еще это воз-
раст, когда у нас принято вести де-
тей в детский сад. И вторая, нема-
ловажная, сторона темы: не толь-
ко ребенок начинает понимать, что 
он — не часть мамы, но и мама на-
чинает это понимать.

— А это сложнее.
Ольга Юдахина: — Да, согласна.
Иван Жиганов: — Дальше, чем 

дети становятся старше, тем к ним 
при приеме в наш театр, естествен-
но, предъявляются бóльшие требо-
вания. В том числе и к самостоятель-
ности, потому что, бывает, приходят 
дети, которые не могут остаться без 
родителей. А ребенку шесть-семь 
лет! Он оглядывается на дверь, за-
мыкается в себе и способен что-то 
вообще произнести только в присут-
ствии мамы или бабушки. Конечно, 
таким детям у нас сложнее.

Ольга Юдахина: — Но тем не 
менее, если этот ребенок талан-
тлив, мы стараемся как-то его со-
циализировать. Конечно, те де-

ти, которые попадают к нам рань-
ше, совершенно свободно идут в 
школу. Они все очень успешны, 
уже умеют работать, себя орга-
низовать.

И предметы для них — сольфед-
жио, которое очень развивает и 
умственную деятельность, и пи-
сать они учатся на этом уроке — 
нотки пишут. Мы даем много навы-
ков, которые очень нужны в шко-
ле. Это дорогого стоит.

Иван Жиганов: — Еще очень 
важно, что в нашем сегодняшнем 
мире, где совершенно странно по-
зиционируются слова «свобода» и 
«право выбора», мы спланировали 
такую программу, где у родителей 
нет права выбора — они не могут 
выбрать для своего ребенка пение 
или хореографию, или актерское 
мастерство, или сольфеджио. На-
ши дети получают обязательный 
комплекс.

И мы с самого начала их преду-
преждаем: если вы хотите только 
танцевать или петь, это не сюда. 
Нас спрашивают: а что мы будем 
иметь на выходе? Отвечаем: мю-
зикл и социализированную успеш-
ную Личность. 

Это очень многим не понятно. Ко-
нечно, идет отсев и по родителям. 
Но многие, благодаря доброму име-
ни «Домисольки», нас понимают.

И вот этот комплекс дает ребенку 
войти в школу «на коне», на голову 
выше всех. Наши дети умеют рабо-
тать в классе. За 24 года существо-
вания «Домисольки» у нас нет ни 
одного ребенка, который не посту-
пил бы в высшее учебное заведе-
ние с первого раза! Не обязательно 

в музыкальное — они готовы рабо-
тать, они успешны во всем, не допу-
скают мысли провала на экзаменах.

Ольга Юдахина: — Они не бо-
ятся. Они работяги. Это — самая 
главная заповедь, которую мы за-
были: не бойся!

— А как вы выстраиваете му-
зыкально, хореографически — 
эстетически этот стержень в 
ребенке? Или он у вас сложился в 
процессе опыта?

Ольга Юдахина: — Конечно, 
когда все начиналось, мы смотре-
ли, как работают другие коллек-
тивы: хор Локтева, например, ан-
самбль «Калинка». Какой-то опыт 
мы взяли и оттуда. И сейчас про-
должаем учиться у успешных кол-
лективов, с которыми общаемся 
на конкурсах, фестивалях. 

Например, не так давно в «Доми-
сольке» ввели гимнастику для де-
тей начальной школы. Это очень 
помогает хореографам. Гимнасти-
ка, конечно, облегченная — мы же 
не готовим чемпионов. Просто она 
нужна для растяжки, осанки, дыха-
ния — развития организма.

Также ввели в «Домисольке» те-
атр моды и студию дизайна. Так как 
«Домисолька» — театр, естествен-
но там должны быть какие-то теат-
ральные дисциплины. Попробова-
ли, и у нас получилось. Действует 
прекрасная студия изо, где дети по 
желанию рисуют, помимо того что 
они поют, танцуют (эти предметы у 
них обязательны).

Иван Жиганов: — Понимаете, мы 
всегда устанавливаем планку толь-
ко верхнюю. Просто так, постоять 
рядом, поучаствовать — не для нас. 
Причем планку верхнюю для коман-
ды. Солисты, конечно, имеют право 
на жизнь. Но театр — это сборная. 
Никто не занимается продюсирова-
нием отдельных детей. Это не наш 
стиль, не наше кредо. Мы и наши 
педагоги нацелены только на выс-
ший командный результат. 

Ольга Юдахина: — Благодаря 
этому даже в новых дисциплинах, 
которые вводятся в «Домисоль-
ке», мы везде берем первые места.  
В том же рисовании наши дети по-
беждают, в инструментальном жан-
ре. Уже ввели гитару, саксофон, 
фортепиано, естественно, удар-
ные, с этого года — трубу…

Иван Жиганов: — И закончи-
лось это тем, что выступаем в клу-
бах Игоря Бутмана, Козлова. Игра-
ем с оркестром Гараняна. Наши де-
ти побеждают практически во всех 
своих возрастных категориях на 
различных московских джазовых 
конкурсах. Такой эффект был до-
стигнут за три года.

Если «Домисолька» как вокаль-
ная, танцевальная, театральная 
студия развивалась больше двад-
цати лет, то тут благодаря уже на-
копленному опыту инструменталь-
ное направление прогрессирует 
фантастически быстро.

И заметьте — это очень важно (!), 
мы не пускаем туда заниматься де-
тей со стороны — в инструмен-
тальном жанре заняты те же са-

мые дети, которые поют, танцуют, 
играют в «Домисольке». 

Ольга Юдахина: — Я просто 
перечислю. У наших старших 
групп — вокал хоровой и инди-
видуальный; сольфеджио; хорео-
графия (и с элементами классики, 
и современная — хип-хоп, степ)  
в комплексе; актерское мастер-
ство; гимнастика; инструменты…

Иван Жиганов: — То есть по 
старой советской классификации 
нас можно было бы назвать «Шко-
лой искусств». Но она, опять же, 
всегда предоставляла право вы-
бора. Мы — нет. 

— Хорошо. Ребенок пришел к 
вам, всем занимается. Но у каж-
дого человека обязательно есть 
какие-то свои приоритеты, 
предпочтения…

Ольга Юдахина: — В течение 
жизни «Домисольки» мы экспери-
ментировали. Делали чисто хоре-
ографические группы, когда виде-
ли, что ребенок хорош в хореогра-
фии, но «не очень хорош», скажем, 
в пении. Очень переживали тогда 
наши дети, что другие группы по-
ют, а они — нет.

В результате решили так. Даем 
всем все одинаково. Но педаго-
гов ориентируем на индивидуаль-
ные способности каждого ребен-
ка, чтобы они были использова-
ны в постановках на сцене. Таким 
образом, каждый ребенок какую-
то свою долю реализации на сцене 
получает обязательно. Если арти-
стичный, но не очень хорошо поет 
или танцует — он у нас ведущий. 
Если хорошо поет, а остальное все 
уступает пению — обязательно на 
сцене исполняет свой вокальный 
кусочек. Или танцевальный — в за-
висимости от способностей.

Но занимаются дети все равно 
в одной группе и получают оди-
наковый набор предметов. Пото-
му что, бывает, ребенок, который 
никогда не пел, вдруг в 11 лет на-
чинает петь. И если мы его лишим 
возможности развиваться в этом 
направлении — вдруг не раскро-
ется какой-нибудь Карузо?..

Иван Жиганов: — Тут, понима-
ете, еще очень важную роль игра-
ет «родительский фактор». Ведь к 
нам в «Домисольку» изначально 
приходят не дети как таковые, а 
родители с детьми. Это потом де-
ти становятся Личностями.

И зачастую бывает так: ребенок 
только к нам пришел, а родителям 
уже нужно, чтобы он выступал на 
самых лучших сценических пло-
щадках. И не просто на сцене, а 
с телесъемкой — то есть им ну-
жен мгновенно соответствующий 
уровень реализации их ребенка.  
В принципе ничего плохого в этом 
нет. У каждого ребенка должно 
быть чувство, что вот, еще один 
шаг, — и ты выходишь на сцену, 
выступаешь! С другой стороны, мы 
всегда, на всех родительских собра-
ниях говорим: дайте ребенку воз-
можность научиться. На это нуж-
но время. Сразу все не получится.

>>> стр. 12

РАССКАЗЫВАТЬ ОБ ОЛЬГЕ ЛЕОНИДОВНЕ 
ЮДАХИНОЙ И ИВАНЕ НАЗИБОВИЧЕ ЖИГА-
НОВЕ, А ГЛАВНОЕ — О ВОЗГЛАВЛЯЕМОМ 
ИМИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМ МОСКОВСКОМ ДЕТ-
СКОМ ТЕАТРЕ «ДОМИСОЛЬКА», МОЖНО 
БЕСКОНЕЧНО. НО НЕТ В ЭТОМ СМЫСЛА. 
ПОСКОЛЬКУ ГОВОРИТЬ О СЕБЕ И СВОЕМ 
ТВОРЧЕСТВЕ ДОЛЖНЫ НЕПРЕМЕННО ОНИ 
САМИ. ОСОБЕННО НАКАНУНЕ ОЧЕРЕДНОГО 
КОРПОРАТИВНОГО ФЕСТИВАЛЯ САМОДЕЯ-
ТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА ООО «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ МОСКВА» — «СОЗВЕЗДИЕ», ГДЕ 
ИМ ПРЕДСТОИТ, КАК ЧЛЕНАМ ЖЮРИ, ОЦЕ-
НИВАТЬ ВЫСТУПЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В РАЗЛИЧ-
НЫХ НОМИНАЦИЯХ.

НА «СОЗВЕЗДИИ» ОНИ ВПЕРВЫЕ. НЕСКОЛЬ-
КО ЛЕТ КРЯДУ ЯВЛЯЮТСЯ БЕССМЕННЫМИ 
СУДЬЯМИ ТРАДИЦИОННОГО ГАЗПРОМОВСКО-
ГО ФЕСТИВАЛЯ «ФАКЕЛ». И НАША БЕСЕДА 
СОСТОЯЛАСЬ ВО ВРЕМЯ ЕГО ОТБОРОЧНОГО 
ТУРА ЗОНЫ «ЮГ» В ГОРОДЕ БЕЛГОРОДЕ. 

ТЕМА САМАЯ АКТУАЛЬНАЯ, СЛОЖНАЯ И 
ИНТЕРЕСНАЯ — САМАЯ ГЛАВНАЯ ДЛЯ НАС 
ВСЕХ: ДЕТИ…

Перед «Созвездием»

УРОКИ «ДОМИСОЛЬКИ»:
«ПОДЕЛИТЕСЬ –
И ВАМ ВОЗДАСТСЯ!»
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Вокруг света с «Газпром трансгаз Москва»

8 июля в России отмечается за-
мечательный праздник — День се-
мьи, любви и верности. И впервые 
его россияне отметили в 2008 го-
ду. Появился праздник благодаря 
муромскому князю Петру и его су-
пруге Февронии, которые жили в 
XIII веке. Стали образцами супру-
жеской верности, взаимной люб-
ви и семейного счастья еще при 
жизни. По легенде, они умерли в 
один день — 25 июня (по новому 
стилю — 8 июля) 1228 года. Симво-
лом этого замечательного празд-
ника стал полевой цветок ромаш-
ка, а в качестве награды учрежде-
на медаль «За любовь и верность». 
Мощи Петра и Февронии хранят-
ся в храме Святой Троицы Свято-
Троицкого монастыря в Муроме.

Многочис ленные турис ты 
устремляются в древний город, 
расположенный на высоком жи-
вописном берегу реки Оки, сре-
ди которых в канун этого светлого 
праздника, 4 июля 2015 года, бы-
ла и группа работников с семьями 
Московского ЛПУМГ. Муром впер-

вые упомянут в Повести времен-
ных лет под 862 г. среди городов, 
подвластных князю Рюрику после 
призвания варягов, и насчитывает 
в своей истории более 1150 лет. 
Муромская земля взрастила мно-
го известных людей, среди кото-
рых — основатель Института неф-
ти и газа ученый Иван Михайлович 
Губкин, летчик Николай Гастелло, 
футболист Виктор Лосев и, конеч-
но же, Илья Муромец, ставший 
прототипом героя русских былин. 
С родины Ильи Муромца — села 
Карачарово и началось наше пу-
тешествие по Мурому. Чудом по-
лучивший исцеление в 33 года, как 
гласит предание, русский богатырь 
отправился в Киев на защиту рубе-
жей своего Отечества от вражьих 
набегов. Мы посетили источник в 
родном селе богатыря, который, 
по преданию, возник от удара ко-
пыта коня Ильи Муромца. 

Первым муромским князем был 
князь Глеб, сын крестителя Киев-
ской Руси, святого равноапостоль-
ного князя Владимира. На своем 

княжеском дворе Глеб устроил 
первый храм во имя Всемилости-
вого Спаса, а затем монашескую 
обитель для просвещения Муром-
ской земли Христовой верой. Ныне 
это Спасо-Преображенский муж-
ской монастырь. После зверско-
го убийства князь Глеб был кано-
низирован и стал первым святым 
Руси — страстотерпцем. Основан-
ный в 1096 году Спасо-Преобра-
женский мужской монастырь — 
древнейшая обитель православ-
ной Руси, старше — только Кие-
во-Печерская лавра. 

В историческом центре Мурома, 
на высоком берегу Оки возвыша-
ется церковь Николы Набережно-
го. Ее золотые купола и ярко-жел-
тый фасад видны со стороны реки 
издалека. В соответствии с древней 
традицией Никольская церковь по-
строена у воды, поскольку Святого 
Николая Чудотворца почитают как 
покровителя плавающих и путеше-
ствующих. Мы направились к еще 
одному историческому месту Му-
рома, связанному с именем царя 

Ивана Грозного. История утвержда-
ет, что во время похода Ивана Гроз-
ного на Казань он десять дней про-
вел в Муроме, дожидаясь подхо-
да войск и молясь муромским свя-
тым, и дал обет в случае успешно-
го похода построить в городе храм.  
И неизвестно, чем бы этот поход 
закончился, если бы не подоспев-
ший на помощь цареву войску во-
время муромский полк. Предание 
связывает возведение шатровой 
церкви во имя святых-бессребре-
ников Косьмы и Дамиана именно 
с этим событием, а сама церковь 
стоит на том самом месте, где сто-
ял шатер Ивана Грозного. 

Вооружившись знаниями исто-
рии государства, мы подъехали к 
Свято-Троицкому женскому и Свя-
то-Благовещенскому мужскому мо-
настырям. Расположенные рядом 
друг с другом, они хранят тысяче-
летнюю христианскую историю 
Мурома. Благовещенский мона-
стырь построен на месте самой 
древней муромской церкви, осно-
ванной князем Константином Свя-
тославичем, внуком Ярослава Му-
дрого. С его именем связано кре-
щение муромской земли. Конс-
тантин, имевший двух сыновей — 
Федора и Михаила, выпросил у 

своего отца Муром себе в удел, 
чтобы обратить в христианскую 
веру местных язычников. Не же-
лая принимать князя, муромские 
язычники убили его младшего сы-
на Михаила. Но не с мечом вышел 
к убийцам своего сына князь, а с 
иконой Богородицы, привезен-
ной им из Византии. Пораженные 
чудесным знамением от иконы, 
язычники раскаялись в своем зло-
деянии и приняли крещение в во-
дах озера Кстово, неподалеку от 
города. А икона позже стала име-
новаться Муромской. 

А над величественными стена-
ми Свято-Троицкого женского мо-
настыря возвышаются купола Свя-
то-Троицкого собора, куда мчит ду-
ша каждого приезжающего в Му-
ром паломника. Каждый из нас 
со своей сердечной тайной стоял 
молча в очереди к мощам святых 
Петра и Февронии. И в этот свет-
лый, удивительный праздник хо-
чется пожелать любви и счастья, 
надежды и веры каждой семье, а 
преданность друг другу пусть бу-
дет путеводной звездой на семей-
ном жизненном пути.

Марина ПЕТРОВА,
председатель профкома

Московского ЛПУМГ
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нашего театра результата, они,  
безусловно, успешны. Не все до-
жидаются. Иногда нужно «все сра-
зу». И тут же ребенка забирают: 
ой, нас пригласили куда-то еще 
в концертную группу. Мама-папа 
прочли о таком наборе объявле-
ние, им крышу снесло — все. Как 
вы думаете, что дальше происхо-
дит с таким ребенком? Мы с вами 
можем только догадываться.

В «Домисольке» стараемся вся-
чески соблюдать вот этот тонкий 
баланс — чтобы каждый ребенок 
реализовался во время обучения 
у нас. Благо в концертах недостат-
ка нет — бывает, даем их по 300 в 
год, и на самых престижных пло-
щадках. Что стоит приглашение 
«Домисольки» выступать на Олим-
пиаде в Сочи!

Ольга Юдахина: — Мы были 
единственным детским коллекти-
вом России, кому присвоено по-
четное звание — «Посол Олим-
пиады Сочи — 2014». Благодаря 
этому мы объездили всю стра-
ну, дали более 50 концертов для 
детских домов. Были реальными 
послами, рассказывали об олим-
пийском движении. Серьезная на-

грузка. Но благодаря этому у нас 
выступило большое число детей.  
И ребенок, реализовавшийся на 
подобном форуме, уже совер-
шенно по-другому себя ощущает.  
Он смог сделать Это!..

До Олимпиады в Сочи у нас были 
выступления на Олимпиадах в Ван-
кувере и в Лондоне. Так что к Со-
чи мы пришли всецело подготов-
ленными. Подобные мероприятия 
поддерживают в детях веру в себя.

— А не зазнаться?..
Ольга Юдахина: — Наши де-

ти не могут зазнаться, потому что 
они работают в группе. 

Иван Жиганов: — Вы знаете, 
бывают дети, у которых родитель-
ская «подпорка» нам не помогает. 
Но у нас в «Домисольке» существу-
ют уже годами отработанные спо-
койные методы погашения «звезд-
ной болезни». И только очень ред-
ко случается, когда дети все равно 
от нас уходят. Им хочется сольной 
карьеры. Но мы не знаем еще ни 
одного случая, когда бы ребенок, 
уйдя от нас, чего-то существенно-
го добился. Добиваются в возра-
сте 11–13 лет. И все. Потом надо 
конкурировать с такими же, как 
они, взрослыми — тоже, очень та-
лантливыми. И они затухают.

Ольга Юдахина: — А наши де-
ти (многие из которых занимают-
ся до 18 лет) — очень успешны 
на любом творческом поприще.

Иван Жиганов: — Конечно, для 
детей в переходном возрасте есть 
большое количество конкурсов, 
которые манят. И в принципе пра-
во каждого родителя, каждого ре-
бенка попробовать себя в них. 

У нас с Олей в этом вопросе 
есть четкая позиция: ребенку, 
взлетевшему на уровень всерос-
сийской известности в 12 лет и не 
поддержавшему этот уровень в 
последующие годы, можно толь-
ко посочувствовать. Это самый 
ломкий период психики. Самое 
ломкое формирование жизнен-
ных устоев.

— Можно искалечиться.
Иван Жиганов: — Они и ка-

лечатся.
Ольга Юдахина: — Вот чем от-

личается газпромовский «Факел» 
от прочих конкурсов. Это — фе-
стиваль, командное дело. Очень 
гибкое дело! Ребенок приезжа-
ет туда не сам по себе, а со своей 
командой. И выступает за свой го-
род, своих товарищей. Ему очень 
важна поддержка «рядом стоя-
щего». Она-то и подпитывает  

моральный, интеллектуальный 
стержень ребенка.

Конечно, дети хотят соревно-
ваться. Им нужно показывать свои 
результаты, достижения. Но когда 
это происходит в такой щадящей 
обстановке. Когда вокруг теплая, 
красивая дружба. Когда они вы-
ступают на хорошей сцене — это 
дорогого стоит.

Иван Жиганов:  — Главное, 
что, когда ребенок выиграл на та-
ком фестивале в 12 лет, сам «Газ-
пром» заинтересован в этом! Он 
начинает такое дарование ра-
стить как редкий цветочек, куль-
тивировать. И выращивает до 
Юлии Когадаевой, до Вити Не-
верова. Получаются настоящие 
«звезды».

А что происходит, скажем, на те-
левизионном конкурсе? Там ребе-
нок, победивший сейчас, на буду-
щий год уже не нужен. Категори-
чески! Он уже был. И теперь нико-
му не интересен.

— Жестоко!
Ольга Юдахина: — Очень же-

стоко. И мы знаем достаточно по-
ломанных судеб. Когда ребенок 
не хочет вообще больше ничего.

У нас дети живут «в своей груп-
пе». Даже если какая-то случается 
неудача, им комфортно сосущест-
вовать вместе. Их все поддержи-
вают, болеют за них.

Иван Жиганов: — Тут есть еще 
одна страшная вещь, которая со-
путствует нашему времени. Оди-
нокого в неудаче ребенка атаку-
ет зло: Интернет, СМИ, наркоти-
ки — одним словом, безнравст-
венность, которая со всех сторон 
ползет и заползает в душу.

Вот мы, например, с Олей для 
своих собственных детей, внуков 
не воспринимаем слово «отдых». 
Что значит: ребенок должен от-
дохнуть? Он не должен отдыхать! 
Ребенок должен познавать мир 
до тех пор, пока не устанет и не 
захочет спать. 

Ольга Юдахина: — И ему по-
знавать этот мир должно быть ин-
тересно, легко и весело. В этом — 
наша задача как родителей и пе-
дагогов. Чтобы ребенку познавать 
мир было действительно инте-
ресно, чтобы он был для него во-
стребован.

Иван Жиганов: — Что такое 
«Домисолька»? Не только заня-
тия. Это безумное количество га-
стролей, репетиций. Некогда рас-
слабляться.

К нам однажды пришла журна-
листка из газеты «Милицейская 
волна». Просит: расскажите о ва-
ших трудных детях. Спрашиваю: ка-
ких? А что, их у вас нет, как вы с ни-
ми работаете? Говорю: да откуда же 
их взять-то? Пойдите, посмотрите 
на лица! Ни один наш ребенок не 
закурил за эти годы. Им не-ког-да!  
У них идет процесс творчества.

И вот мы с вами возвращаем-
ся к тому, с чего начали. Такое по-
гружение в мир — полное, беско-
нечное — возможно в основном  
вместе, в команде.

Я часто говорю нашим детям из 
«Домисольки»: вам дал Господь 
счастье быть здоровыми, краси-
выми и успешными. И когда вы  
можете поделиться этим с кем-
то — вам воздастся!..

Беседовала Наталия КАРЦЕВА,
фото Екатерины ИОНОВОЙ

Перед «Созвездием»

УРОКИ «ДОМИСОЛЬКИ»:
«ПОДЕЛИТЕСЬ –
И ВАМ ВОЗДАСТСЯ!»


