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ЦЕНТР МОСКВЫ
В самом центре Москвы, на Китай-городе, в трехэтажном здании Большого Черкасского переулка, 

д. № 4, с 1946 по 1975 год располагалось одно из старейших и крупнейших газотранспортных предпри-
ятий страны — Управление эксплуатации газопровода Саратов–Москва (далее — ООО «Мострансгаз», 
далее — ООО «Газпром трансгаз Москва»). 
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В рамках мероприятия прошла традиционная пресс-конференция 
с участием генерального директора Александра Бабакова, на кото-
рой были подведены предварительные итоги деятельности компании 
в 2018 году.

В течение полутора часов журналисты задавали вопросы, затраги-
вая производственные и социальные аспекты работы предприятия.

Одной из главных тем диалога с СМИ стало проведение первого 
в истории Фестиваля труда ПАО «Газпром».

Газета «Вестник» (Тамбовская область): — Александр Владимиро-
вич, как пришла идея проведения Фестиваля труда? Что Обществу  
дало участие в фестивале?

А.В. Бабаков: — На базе дочерних обществ ПАО «Газпром» на посто-
янной основе проводятся конкурсы профессионального мастерства. 
В 2017 году Департаментом ПАО «Газпром» было принято решение об 
объединении конкурсов профессионального мастерства в Фестиваль 
труда ПАО «Газпром». Наша компания предложила свою кандидатуру 
и руководством «Газпрома» было принято положительное решение.

Организация и участие в фестивале прежде всего ценный опыт для 
нас. Теперь мы умеем это делать, знаем, как это делать и будем готовы, 
если понадобится, организовать подобные мероприятия. Особенно учи-
тывая тот факт, что Фестиваль труда будет проходить на регулярной ос-
нове (раз в 2 года) и станет традиционным событием в жизни Газпрома. 

Также предоставление нашей площадки, а именно Учебной части 
(Первомайский) Учебно-производственного центра «Газпром транс-
газ Москва», позволило завершить работы по строительству 6 и 7 пу-
сковых комплексов в составе Учебной части (Первомайский). Начи-
ная с 2019 года будут увеличены объемы обучения персонала нашего 
предприятия в Учебной части с 1500 до 4500 человек в год.
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Проект был задуман в целях приобщения рос-
сийского зрителя, в первую очередь школьников 
и студентов, к произведениям классической рус-
ской литературы посредством музыкального и те-
атрального искусства, дабы вызвать интерес к из-
учению русской истории, культуры и литерату-
ры. И в частности, — к жизни и творческому пути 
 Ивана Сергеевича. 

Генеральным продюсером проекта выступила 
президент благотворительного фонда социальных 
инициатив «Мир и гармония» Эльмира Щербако-
ва. Спектакль поставил известный режиссер Глеб 
Черепанов, которого увлекла идея рассказать 
о Тургеневе средствами биографической драмы. 
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6 ДЕКАБРЯ НА ТЕРРИТОРИИ УЧЕБНОЙ ЧАСТИ (ПЕРВОМАЙСКИЙ) УЧЕБНО-ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННОГО ЦЕНТРА ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» СОСТОЯЛСЯ ПРЕСС-ТУР 
ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ.

В НОВЫЙ ГОД — С НОВОСЕЛЬЕМ
ИСТОРИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ, ИЛИ КАК ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» МЕНЯЛ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ 
В ДИАЛОГЕ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

«Тургенев. Сегодня!» 
во всем мире

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» ЗАВЕРШИЛО КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «ТУРГЕНЕВ. СЕГОДНЯ!», 
 ПРИУРОЧЕННЫЙ К 200-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО РУССКОГО ПИСАТЕЛЯ И ДРАМАТУРГА ИВАНА СЕРГЕЕВИЧА ТУРГЕНЕВА. 

 ФИНАЛ ПРОЕКТА
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Также в мероприятии приняли участие 
представители Минприроды России, Не-
правительственный экологический фонд 
имени В.И. Вернадского, Всероссийское об-
щество охраны природы, АНО «Экспоцентр  
«Заповедники России», финалисты конкур-
са и приглашенные гости.

Всего на рассмотрение жюри было пода-
но 1470 заявок. В конкурсе приняли участие 
эковолонтерские отряды школ, вузов, науч-
ные и творческие сообщества страны, про-
сто активные граждане всех возрастов — 
от школьников младших классов до нерав-
нодушных граждан пенсионного возраста, 
отряды предприятий и компаний.

Организационный комитет и жюри кон-
курса отметили широкий спектр и соци-
ально-экологическую значимость дея-
тельности эковолонтеров. Отряды, уча-
ствовавшие в конкурсе, организовали и 
провели тысячи акций по уборке терри-
торий, занимались раздельным сбором 
мусора, помогали заповедникам, приво-
дили в порядок берега рек и озер, вели 
работу по экологическому просвещению, 
образованию и информированию населе-
ния страны.

Служба по связям  
с общественностью и СМИ

7 ДЕКАБРЯ В МИНИСТЕРСТВЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СОСТОЯЛАСЬ 
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ 
ЭКОВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД». КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ МИНИСТЕРСТВОМ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ФОНДОМ ИМЕНИ В.И. ВЕРНАД-
СКОГО (ФОНД ИМЕНИ ВЕРНАДСКОГО НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ ПОДДЕРЖИВАЕТ И ВНОСИТ СВОЙ ВКЛАД 
В РАЗВИТИЕ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ В СТРАНЕ).

В НОМИНАЦИИ «ПОМОГАЕМ ЗАПОВЕДНИКАМ» ПОБЕДИЛ ЭКОВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД «ЗЕЛЕНЫЙ ШТУРМ» 
ИЗ ВОРОНЕЖСКОГО ЛПУМГ. ДИПЛОМЫ, СТАТУЭТКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА И ЦЕННЫЕ ПРИЗЫ ПРИЕХАЛИ 
ПОЛУЧАТЬ ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА ГОРБАТЕНКО, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗА-
ЦИИ ВОРОНЕЖСКОГО ЛПУМГ — РУКОВОДИТЕЛЬ ЭКОВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА «ЗЕЛЕНЫЙ ШТУРМ», ЕЛЕНА 
АЛЕКСАНДРОВНА ЖУКОВА, ОПЕРАТОР ГРС И ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОТРЯДА 
«ЗЕЛЕНЫЙ ШТУРМ», ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА НЕПРЯХИНА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА».
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Журналистами также была затрону-

та тема производственных результатов 
компании по итогам 2018 года.

«Mosgubernia» (Московская область): — 
Поделитесь производственными показате-
лями компании по итогам 2018 года. Какие 
задачи были реализованы?

А.В. Бабаков: — Ожидаемое поступле-
ние газа в газотранспортную систему за 
2018 год составит около 175,4 млрд куб. м, 
что на 1,6% меньше показателей прошлого 
года. Подача газа российским потребите-
лям составит 81,1 млрд куб. м, в том числе 
в Московский промышленный узел посту-
пит 43,2 млрд куб. м.

В зоне ответственности компании реали-
зуются инвестиционные проекты ПАО «Газ-
пром». Крупнейшим проектом, работа над ко-
торым стартовала в прошлом году, стала ре-
конструкция газотранспортных мощностей 
для обеспечения закачки газа в Касимовское 
ПХГ и отбора из Касимовского и Увязовского 
ПХГ. Реализация рассчитана в три этапа. На се-
годняшний момент уже реализован первый. 
Впереди второй и третий с окончанием в кон-
це 2019 года. Суммарный объем инвестиций 
данного проекта превысил 11 млрд рублей.

Компания на регулярной основе зани-
мается капитальным ремонтом, техниче-
ским обслуживанием, текущим ремонтом  
и диагностикой газотранспортных сетей. 
В текущем году было отремонтировано 
93 км газопроводов. Затраты составили  
более 7 млрд рублей.

ТВ «Губерния» (Воронежская об-
ласть): — Александр Владимирович, про-
шел ровно год с момента открытия базы 
АВП Острогожского ЛПУМГ. Можно ли под-
вести первые итоги работы базы и оправ-
дывает ли она ожидания?

А.В. Бабаков: — Главный итог — без-
аварийная и бесперебойная работа объ-
ектов газоснабжения в зоне ответственно-
сти Острогожского управления на терри-
тории Белгородской и Воронежской обла-
стей в 2018 году. 

На устранение аварий, к счастью, выез-
жать не приходилось. Но силами Острогож-
ского АВП были устранены несколько пред-
аварийных ситуаций. Устранен критический 
дефект на трубе МГ Острогожск–Белоусово, 
устранена трещина трубы на участке газо-
провода-отвода к ГРС-3 г. Воронеж Ду 700 в 
филиале «Воронежское ЛПУМГ».

Специалисты базы АВП также принима-
ли участие в огневых работах на компрес-
сорной станции «Донская» в Липецкой об-
ласти, ремонтировали ГРС в Подмоско-
вье, устраняли дефекты в Туле, Брянске 

и на различных магистральных газопро-
водах. Словом, география деятельности  
нашего аварийно- восстановительного  
поезда  постоянно расширяется. 

Наличие базы АВП в том или ином реги-
оне присутствия компании — стратегиче-
ски важный аспект для своевременной бес-
перебойной поставки природного газа по-
требителям.

Представителей СМИ приграничных 
регионов ЦФО главным образом инте-
ресовал вопрос, связанный с деятель-
ностью компании в рамках усложнив-
шейся политической ситуации в стране.

ГТРК «Курск» (Курская область), 
«Bryansktoday» (Брянская область): — 
Возникают ли проблемы у компании, свя-
занные с транзитом газа через соседнюю 
страну, учитывая современную политиче-
скую обстановку?

А.В. Бабаков: — Действующий контракт 
подразумевает осуществление поставок то-
плива до середины 2019 года. 

Если транзитное соглашение не будет 
пролонгировано, ситуацию не стоит счи-
тать драматической. Подчеркну, что наша 
главная задача обеспечить нужды отечест-
венных потребителей. В зоне ответственно-
сти «Газпром трансгаз Москва» 25 процен-
тов россиян. И наши сограждане всегда бу-
дут в приоритете. Спрос на газ здесь пос-
тоянно растет.

Дополнительно отмечу, что после ввода 
в эксплуатацию новых экспортных газопро-
водов, очевидно, снизится необходимость 
в функционировании газоизмерительных 
станций Суджа, Валуйки и Серебрянка, че-
рез которые голубое топливо поступает на 

территорию Украины. Наше предприятие 
станет межсистемной перемычкой между 
югом и севером. То есть в ближайшие годы 
мы нарастим транспорт газа по направле-
нию с юга на север и с севера на юг.

Отдельным блоком последовали во-
просы, посвященные деятельности 
ООО «Газпром трансгаз Москва» в об-
ласти социально-культурной политики. 
Александр Бабаков подводил итоги уже 
реализованных проектов и делился пла-
нами на будущее.

Интернет-портал «KP40» (Калужская 
область): — Состоялся финальный показ 
спектакля «Тургенев.Сегодня!». Его в начале 
года показывали и в Калуге. Наши театра-
лы приняли постановку весьма тепло. Рас-
скажите, в чем был смысл данного проекта? 
В чем отличие спектакля «Тургенев. Сегод-
ня!» от остальных спектаклей по произве-
дениям И.С. Тургенева?

А.В. Бабаков: — Спектакль выполнен в 
стиле театрального коллажа. Основан на вос-
поминаниях, письмах и документах самого 
писателя, его семьи, друзей, коллег и совре-
менников. В него вмонтированы фрагменты 
из произведений Ивана Сергеевича Тургене-
ва. Также в постановке можно увидеть теа-
тральный коллаж знаменитых произведений 
И.С. Тургенева — «Первая любовь», «Хорь и 
Калиныч», «Ася», «Дворянское гнездо», «От-
цы и дети», «Месяц в деревне», олицетворяю-
щие автобиографичность жизненного и твор-
ческого пути  великого драматурга. 

Проект был направлен на приобщение 
всех слоев населения, в первую очередь 
школьников и студентов российских реги-
онов, к произведениям классической рус-
ской литературы через музыкальное и теа-
тральное искусство. Интересен тот факт, что 
во время спектакля  исполняется  даже рэп.

>>> стр. 3

 НАГРАДЫ

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ 
В ДИАЛОГЕ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

«ЛУЧШИЙ ЭКОВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД»
Указом Президента Российской Федерации № 583 от 06.12.2017 г. 2018 год  

в России был объявлен Годом добровольца (волонтера). 

СОБЫТИЯ
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 ДАТЫ

Заместитель Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Сергей Хомяков поздра-
вил генерального директора ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» Александра Баба-
кова с присуждением премии.

Авторы работы: Д.В. Сверчков (ПАО «Газ-
пром»); Е.А. Смирнов, Ю.Ю. Толсти-
хин, С.А. Бойко, С.А. Гончаров, Д.В. Се-
дых (ООО «Газпром трансгаз Москва»); 
И.Б. Амураль, А.Н. Слонько, Р.В. Дончен-
ко (ГК «Турбулентность- ДОН»); О.Н. Баба-
ев (ООО «Газпром газомоторное топливо»).

ООО  «Газпром трансгаз Москва»  
совместно с ГК «Турбулентность-ДОН» 
разработана и внедрена измеритель-
ная система для учета природного газа,  
поставляемого на АГНКС. Система позво-
ляет выполнять измерение объема при-
родного газа с учетом обратных крат-
ковременных потоков, возникающих в 
результате технологических процессов 
при работе АГНКС. 

На основании изучения и рассмотре-
ния достоинств и недостатков различных 
типов измерительных систем было при-
нято решение о разработке новой инно-
вационной измерительной системы для 

учета природного газа, поставляемого на 
 АГНКС на базе ультразвукового расходо-
мера, который способен выполнять из-
мерения как в прямом, так и в обратном  
направлении с учетом всех влияющих фак-
торов от работы АГНКС. 

ООО «Газпром трансгаз Москва» была 
сформулирована задача по разработке 
измерительной системы, подготовлены 
технические требования и согласованы  
с ПАО  «Газпром». Основным исполни-
телем НИОКР было выбрано специаль-
ное техническое конструкторское бю-
ро СКТБ «Турбо-Дон» группы компаний 
« Турбулентность-ДОН». 

В рамках научных исследований были 
изучены условия течения газа в подводя-
щем газопроводе АГНКС, также определе-
ны ключевые параметры измерительной 
системы при различных режимах рабо-
ты оборудования. Проведенные исследо-
вания подтвердили, что для обеспечения 
измерения расхода газа на входе  АГНКС 
наиболее применим ультразвуковой ме-
тод измерения.

Результатом НИОКР стала разработка из-
мерительной системы на базе отечествен-

ного ультразвукового расходомера, кото-
рая способна выполнять измерения как в 
прямом, так и в обратном направлении, 
с учетом всех влияющих факторов от ра-
боты АГНКС с вычислением результирую-
щей разницы между прямым и обратным 
потоком в вычислителе электронного бло-
ка расходомера. 

Новый измерительный комплекс обес-
печивает:

· минимально измеряемый порог по ско-
рости потока газа от 0,006 до 0,012 м/с т.е. 
в 10 раз ниже, чем аналоги, что позволяет 
учесть переменные небольшие обратные 
потоки газа;

· точность измерения расхода от 0,3 
до 1%;

· динамический диапазон измерений 
расхода газа (отношение максимально из-
меряемого расхода к минимально измеря-
емому расходу) 1:200.

Надежность обеспечивается четырьмя 
независимыми каналами измерения рас-
хода и системой самодиагностики.

Для оценки эксплуатационных и ме-
трологических характеристик разрабо-
танной измерительной системы в пери-
од с декабря 2014-го по март 2015 г. на  
АГНКС-500 з-д «Борец» Рязань-1 филиала 
«Центравтогаз» были проведены эксплу-
атационные испытания с участием специ-
алистов ООО « Газпром газомоторное то-
пливо». Результаты испытаний признаны 
положительными.

По итогам всего комплекса мероприя-
тий система измерения количества газа на 
базе ультразвукового счетчика газа «Turbo 
Flow UFG» производства СКТБ «Турбо-Дон» 
включена в перечень средств измерений, 
рекомендованных к применению на объ-
ектах ПАО «Газпром», как система для уче-
та газа на входе АГНКС. Проведены рабо-
ты по патентным исследованиям, и полу-
чен патент на изобретение в Российской 
Федерации.

Внедрение измерительных систем для 
учета природного газа, поставляемого на 
АГНКС, позволило обеспечить учет объ-
емов газа, поступающего на АГНКС, по-
высить коммерческую эффективность 
работы каждой АГНКС за счет контроля 
баланса при приеме и отпуске газа, обес-
печить единство измерений путем реа-
лизации требований нормативных до-
кументов по приборному учету газа, по-
ставляемого на АГНКС.

Заседание НТС открыл началь-
ник филиала Юрий Николаевич 
Ярыгин, он представил перспек-
тивы развития Инженерно-техни-
ческого центра в свете современ-
ных глобально-отраслевых науч-
но-технических тенденций.

С поздравлениями в адрес кол-
лектива филиала выступил гене-
ральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Москва» А.В. Бабаков, вру-
чивший Ю.Н. Ярыгину благодарст-
венное письмо и корпоративные 
награды сотрудникам Инженер-
но-технического центра.

Пленарная часть заседания 
включала несколько докладов по 
основным направлениям деятель-
ности филиала. Начальник Служ-

бы проектно-конструкторских ра-
бот Олег Евгеньевич Чаус проана-
лизировал задачи совершенство-
вания проектной деятельности и 
обеспечения качества проектных 
решений. Начальник Службы по 
управлению техническим состо-
янием и целостностью газотранс-
портной системы Федор Владими-
рович Блинов доложил о стратегии 
диагностирования и оценки техни-
ческого состояния объектов ГТС. 
Доклад начальника Службы инжи-
нирингового обеспечения АСУ, те-

лемеханики и метрологии филиала 
Артема Викторовича Поддубного 
был посвящен реализации положе-
ний обеспечения единства измере-
ний на объектах ГТС. Выступление 
начальника отдела стандартизации 
филиала Игоря Александровича 
Дегтярева было посвящено фор-
мированию системы управления 
качеством ООО «Газпром транс-
газ Москва» и основным итогам 
Года качества ПАО «Газпром». На-
чальник отдела технологическо-
го развития филиала Валерий Ви-

тальевич Пушков проанализиро-
вал внедрение системы управле-
ния технологическим развитием 
и ее элементов.

Важной составной частью засе-
дания совета стало оглашение ито-
гов конкурса на лучшее научно-
техническое решение «Новация», 
приуроченного к юбилею филиа-
ла. В конкурсе по четырем номи-
нациям («Лучший производствен-
ный проект», «Лучший экономи-
ческий проект», «Лучшая концеп-
ция», «Лучший социальный про-

ект») приняли участие 18 проек-
тов, авторские коллективы которых 
объединили 26 работников из раз-
личных подразделений и филиа-
лов Общества. Экспертную оцен-
ку проектов осуществляли 23 экс-
перта (в том числе 6 кандидатов 
наук) из ООО «Газпром трансгаз  
Москва», ООО «Газпром ВНИИГАЗ»,  
О О О   « Н И И г а з э к о н о м и к а » , 
ЧПОУ «Газпром колледж Волго-
град».

Александр Владимирович Ба-
баков вручил призерам конкур-
са «Новация» памятные статуэтки 
и дипломы. 

О лучших проектах, принимав-
ших участие в конкурсе, читайте 
в 2019 году в газете «Прометей». 

 НАГРАДЫ

ДОСТИГНУТА ОЧЕРЕДНАЯ ЦЕЛЬ!

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ЦЕНТРУ — 25 ЛЕТ!

КОЛЛЕКТИВУ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» ВРУЧЕНА ПРЕМИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» В ОБЛАСТИ 
НАУКИ И ТЕХНИКИ ЗА РАБОТУ ПО ТЕМЕ: «РАЗРАБОТКА, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ ИЗМЕРИ-
ТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ГАЗА ДЛЯ УЧЕТА ПРИРОДНОГО ГАЗА НА ВХОДЕ В АГНКС НА БАЗЕ РОССИЙСКИХ 
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ СЧЕТЧИКОВ «TURBO FLOW UFG».

13 ДЕКАБРЯ ФИЛИАЛ «ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (ИТЦ) ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» ОТМЕТИЛ СВОЕ 25-ЛЕТИЕ!
ИТОГИ РАБОТЫ ЦЕНТРА ПОДВЕЛИ НА ЗАСЕДАНИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА (ДАЛЕЕ — НТС) С УЧАСТИЕМ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА БАБАКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ОБЩИМ 
ВОПРОСАМ ВАЛЕРИЯ НАЗИБОВИЧА ШАКИРЗЯНОВА И СОВЕТНИКА ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА БЕЗБОРОДКИНА.

стр. 2 <<<
В спектакле «Тургенев. Сегодня!» Иван 

Сергеевич сам становится героем пьесы, и 
мы наблюдаем, как из мальчика, росшего в 
глуши под надзором суровой матери, ро-
ждается великий писатель, представитель 
русской литературы в Европе. Видим, как 
рождается произведение, в чем автор чер-
пает вдохновение. 

ГТРК «Курск» (Курская область): — «Вах-
та памяти» — мероприятие традицион-
ное. Расскажите о том, какой будет акция 
в 2019 году.

А.В. Бабаков: — В 2019 году «Вахта памя-
ти» состоится в Поныровском районе Кур-
ской области. В июле 1943 года в районе по-
селка Поныри проходили ожесточенные бои 
войск Центрального фронта под командо-
ванием К.К. Рокоссовского против немецких 
войск, пытавшихся атаковать и окружить со-
ветские войска на Курской дуге. Ее север-
ный фас заслужил славу непобедимой обо-
роны советских войск, а сами немцы назы-
вали небольшой поселок Поныри курским 
Сталинградом. 

Поныровский район был выбран не толь-
ко из-за прохождения по его территории 
линии фронта в военные годы. Свою роль 
сыграли наличие инфраструктуры для про-
живания и досуга участников, а также бли-
зость к областному центру. Помимо прове-
дения раскопок, в рамках «Вахты памяти» 
для участников запланирована культурно-
образовательная программа.

>>> стр. 4

СОБЫТИЯ
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«СЕРЕБРО» И «БРОНЗА» ПРЕМИИ RuPoR

СОБЫТИЯ

стр. 1 <<<
НОВОСЕЛЬЕ ПЕРВОЕ — 

ИЗ ЦЕНТРА СТОЛИЦЫ В ПОДМОСКОВЬЕ
В 1974 году Министерство газовой промышленно-

сти СССР приняло решение о переводе «Мостранс-
газа» из Москвы в тогдашнее Подмосковье, в район 
знаменитого на весь СССР совхоза «Коммунарка». 

Руководителю предприятия, Герою Социалистиче-
ского Труда, ветерану Великой Отечественной войны 
Анатолию Ивановичу Сафронову пришлось решать 
сложную задачу, связанную с самим переездом аппа-
рата управления и с удержанием кадров на местах. 

Так, газотранспортное предприятие оказалось за 
городом после почти 30-летнего пребывания в цен-
тре столицы. Здание же на Б. Черкасском переулке 
министр газовой промышленности Сабит Атаевич 
Оруджев распорядился передать полностью ново-
му объединению «Союзтрансподземгаз».

Из воспоминаний ветерана газовой промышлен-
ности Ю.И. Севрюгина: «В 1974 году Московское 
управление магистральных газопроводов (МУМГ) 
было переименовано в Московское производст-
венное объединение по транспортировке и постав-
кам газа «Мосцентртрансгаз», а меньше чем через 
год в «Мострансгаз». В 1975 году Мингазпром при-
нимает решение о перебазировке «Мострансга-
за» с Б. Черкасского, 4 в Коммунарку (пос. Газопро-
вод, Видновского района Московской области).  
«Мострансгаз» оказался в тяжелейшей ситуации. 
Первоочередная проблема заключалась в том, где 
разместить Аппарат управления. Ведь мы вторглись 
на «чужую» территорию, занимаемую Подмосков-
ным управлением. В конце концов проблема была 
разрешена. Аппарат Подмосковного управления 
выселяется из своего административного здания и 
размещается в существующих зданиях непроизвод-
ственного назначения и вагончиках». 

С 1975 по 1986  год Аппарат управления  
«Мострансгаза» располагался в двухэтажном зда-
нии, в котором сейчас находится Музей маги-
стрального транспорта газа ООО «Газпром трансгаз  
Москва». Это было одно из первых капитальных со-
оружений, построенных в поселке Газопровод еще 
в середине 50-х годов и предназначенное для ад-
министрации Подмосковного районного управле-
ния (затем —  Московское ЛПУМГ). 

НОВОСЕЛЬЕ ВТОРОЕ —  
ИЗ «ДВУХЭТАЖКИ» В «ЧЕТЫРЕХЭТАЖКУ»

В 1986 году администрация Общества перееха-
ла в новое четырехэтажное здание (ныне КТС АСУ).  
А в освободившееся двухэтажное здание снова пе-
реместились сотрудники администрации Подмо-
сковного районного управления, где и находились 
до 2014 года (начало реконструкции здания буду-
щего музея). 

НОВОСЕЛЬЕ ТРЕТЬЕ — «ПИРАМИДА»
В феврале 1997 года, при генеральном директоре 

Александре Николаевиче Козаченко, состоялся тор-
жественный переезд администрации «Мострансга-
за» в современный многоэтажный комплекс на Ка-
лужском шоссе, внешне напоминающий пирамиду. 

НОВОСЕЛЬЕ ЧЕТВЕРТОЕ — «СВЕЧА»
В связи с переездом ПАО «Газпром» из Москвы в 

Санкт-Петербург было принято решение о переезде  
администрации ООО «Газпром трансгаз Москва» 
в здание по адресу: ул. Наметкина, д. 16. И теперь 
нам предстоит знаменательное событие — участие 
в четвертом историческом переезде…

В народе говорят: любое новоселье — к лучшему! 
Тем более — в новом году. 

В НОВЫЙ ГОД — С НОВОСЕЛЬЕМ
ИСТОРИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ, ИЛИ КАК ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» МЕНЯЛ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА

стр. 3 <<<
«Российская газета. Чернозе-

мье» (6 регионов ЦФО): — Вопрос 
касательно рисунков середины  
80-х годов, на которых изображе-
ны строители газопровода Урен-
гой–Помары–Ужгород. Удалось ли  
отыскать изображенных на них 
людей?

А.В. Бабаков: — На сегодняш-
ний день наши поиски уже при-
несли результаты. Найдены: на-
чальник участка ЭСУ-2 треста «Со-
юзспецстрой» Мирон Васильевич 
Прокопюк, координатор по ком-
прессорным станциям фирмы 
Nuovo Pignone Луиджи Филидей, 
бригадир электросварщиков тру-
босварочной базы ЭСУ-2 Евгений 
Александрович Амелин, брига-
дир изоляционной бригады ЭСУ-2 
треста «Союзгазспецстрой» Дмит-
рий Владимирович Скорынин.  
Работа по поиску продолжается. 

Нам хочется отыскать макси-
мальное количество тех, кто за-
печатлен на картинах, и пригла-
сить их в Россию. В те места, где 
35 лет назад они вместе с советски-
ми строителями и инженерами со-
здавали уникальную Единую систе-
му газоснабжения нашей страны.

По итогам наших поисков мы 
планируем сделать видеоролик 
и даже документальный фильм. 
В него войдут исторические фак-
ты строительства магистрально-
го газопровода Уренгой–Пома-
ры–Ужгород, комментарии стро-
ителей, которые изображены на 
портретах художника Куксова, и, 
конечно же, рассказ о поиске лю-
дей на портретах.

Сразу после окончания пресс-
конференции начальник Учеб-
но-производственного центра 
ООО «Газпром трансгаз Москва» 
Наталья Судак провела подроб-
ную экскурсию по Учебной ча-
сти (Первомайский), которая 
послужила «домом» Фестиваля 
труда ПАО «Газпром» в сентябре 
2018 года.

Во время обхода были про-
демонстрированы аудитории 
теоретического обучения, мас-
терские по рабочим професси-
ям, а также химическая лабо-
ратория, библиотека с читаль-
ным залом, оснащенным совре-
менными компьютерами, маке-
ты и тренажеры оборудования.

Дмитрий ПРЕДЕ,
фото Анастасии БАУКИНОЙ

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ 
В ДИАЛОГЕ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

14–15 декабря 2018 года в г. Воронеже 
состоялся финал Премии в области разви-
тия общественных связей RuPoR, которая 
входит в систему отечественных профес-
сиональных PR-премий.

 По итогам дистанционной экспертной 
оценки конкурсантов в шорт-лист XIV пре-
мии в области развития общественных свя-
зей RuPoR 2018 вошло 46 проектов из 13 го-
родов Центрального федерального округа.

Имена лауреатов премии стали известны на 
торжественной церемонии, которая состоя-
лась 15 декабря в Воронеже в рамках XIV PR-
форума «Дни PR в Центральной России».

Серебряным призером в номинации 
«Корпоративные коммуникации» стал 
Музей магистрального транспорта газа 
ООО «Газпром трансгаз Москва». В номи-
нации «Корпоративная социальная ответ-
ственность» почетное третье место занял 
проект «Тургенев. Сегодня!».

На конкурс представляют работы в обла-
сти связей с общественностью государствен-
ные, общественные и коммерческие органи-
зации, пресс-службы различных компаний, в 
том числе в области ТЭК, средства массовой 
информации.

Служба по связям с общественностью и СМИ

 НАГРАДЫ
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Ключевое событие уходящего 
года — первый Фестиваль труда 
(профессионального мастерства) 
ПАО «Газпром». В преддверии это-
го мероприятия была проделана 
большая подготовительная рабо-
та. Мы планомерно шли к проведе-
нию фестиваля почти два года. Бо-
лее 370 работников филиала были 
непосредственно задействованы 
в подготовке и проведении этого 
масштабного мероприятия. 

Собственными силами филиа-
ла проделана значительная рабо-
та. Благоустроена территория КЦ-1  
Уренгой–Ужгород КС-28 «Перво-
майская» площадью 117 330,9 кв. м, 
включающая в себя внутренние 
проезды, покрытия из железобе-
тонных плит, пешеходные дорож-
ки, газоны и наружное огражде-
ние. Оборудован полигон ЭХЗ пло-
щадью 4590 кв. м с тремя участка-
ми газопроводов Ду300 и Ду700 
по 70 метров с действующей си-
стемой ЭХЗ, макетом воздушной 
линии 10 кВ, трансформаторны-
ми подстанциями, тремя макета-
ми открытого участка газопровода 
в шурфе, двумя макетами дорож-
ного перехода. Отремонтирова-
ны кабинеты в административном 
здании. Проведен ремонт кровли 
и фасада рабочей столовой, а так-
же косметический ремонт зала.  
В районном поселке Первомай-
ский огромный объем работ вы-
полнен по перепрофилированию 
и ремонту 45-квартирного жило-
го дома. Проведено благоустрой-
ство территории. Отремонтирова-
на вертолетная площадка и подъ-
ездная асфальтобетонная дорога. 

Построена спортивная площадка 
с оборудованием для баскетбола, 
волейбола, футбола и двумя три-
бунами. Оборудована автомобиль-
ная парковка площадью 1944 кв. м. 
Построен макет газораспредели-
тельной станции «Снежеть-3», ра-
ботающий на сжатом воздухе. Все 
эти мероприятия позволили дос-
тойно провести первый Фести-
валь труда ПАО «Газпром» по пя-
ти профессиям.

Для филиала «Моршанское 
ЛПУМГ» 2018-й — год напряжен-
ной производственной работы. 

За 6 месяцев хозяйственным 
способом, силами филиала в рам-
ках мероприятий по повышению 
надежности проведен капиталь-
ный ремонт узла редуцирования 
«Сброс в САЦ» «Ужгородского ко-
ридора». Сложнейший узел состо-
ит из 4 струн Ду1000 мм с регули-
рующими клапанами «Атоммаш-
экспорт» Ду700 и входными кол-
лекторами Ду1200 мм. Выполнено 
ВТД на участках газопровода Урен-
гой–Центр-1 и Ямбург–Елец-2 об-
щей протяженностью более 70 км. 
Выполнен монтаж временной ка-
меры запуска средств ВТД газопро-
вода Средняя Азия–Центр-3. Устра-
нено 162 дефекта на 46 трубах раз-
личных диаметров от Ду1000 мм 
до Ду1400 мм.

Произведен капитальный ре-
монт ГПА ГТК-25ИР ст. №12 КЦ-1 
КС «Давыдовская» с нанесением 
металлизации на выхлопные газо-
ходы. В течение года собственны-
ми силами произведена частичная 
ликвидация КЦ-5 Ямбург–Елец-2. 
Введены в эксплуатацию две ав-

томобильные газовые заправки 
на Моршанском и Первомайском 
производственных участках. На 
КС «Первомайская» в рамках про-
ведения капитального ремонта на 
ГПА ГТК-25ИР ст. №11 была прове-
дена замена ряда узлов газопере-
качивающего агрегата, в том чи-
сле заменены штатная и допол-
нительная секции АВО масла на 
секции АВО масла российского 
производства фирмы ООО «Газ-
холодтехника». Проведена заме-
на штатных блоков наддува на бло-
ки с частотным регулированием 
ООО «НПО «Газтехномаш». Внедре-
но информационное письмо по 
замене штатного основного насо-
са гидравлики на насос производ-
ства ООО «НПО Саров-Волгогаз». 

В рамках выполнения програм-
мы «Эффективность осветительно-
го оборудования» при подготов-
ке объектов филиала к фестивалю 
профессий ПАО «Газпром», а также 
при проведении капитального, те-
кущего ремонтов и при проведе-
нии общестроительных работ объ-
ектов филиала была произведена 
замена светильников с лампами 
накаливания и ртутьсодержащими 
лампами на светодиодные светиль-
ники в количестве 1721 шт. Прове-
ден капитальный ремонт очистных 
сооружений КС-27 «Давыдовская», 
установлено энергоэффективное 
оборудование, фекальные насо-
сы с режущим механизмом и бак-
терицидная лампа УФО. 

Наш филиал — социально ори-
ентированное предприятие. Ог-
ромная работа проводится с деть-
ми и для детей как работников 
филиала, так и подшефных школ. 
В одиннадцатый раз мы прове-
ли детский футбольный турнир 
«Юность». Налажено хорошее вза-
имодействие с молодежными па-
триотическими организациями 
города и области, с подшефными 
школами и детским домом «При-
ют надежды», ветеранскими орга-
низациями. Проводится множест-

во открытых спортивных меропри-
ятий, соревнований и турниров.  
В 2018 году в рамках реализации 
мероприятий Всероссийского 
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» в сдаче норма-
тивов под девизом «Мы здоровы, 
мы сильны, мы энергия страны!» 
приняло участие более 30 работ-
ников филиала, 8 из них отмече-
ны золотыми значками. В 2018 го-
ду продолжилась спартакиада ра-
ботников нашего филиала. Одним 
из направлений деятельности яв-
ляется информационно-аналити-
ческая работа. Только за 2018 год 
на сайте филиала размещено бо-
лее 130 материалов на различные 
темы. Организован выпуск газеты 
филиала — «Гелиос». В 2018 го-
ду снято 6 репортажей на ТВ «Но-
вый век». Для работников, пенси-
онеров и членов семей проводят-
ся праздники: Новый год, 8 Марта, 
День работников нефтяной и газо-
вой промышленности, День мо-
лодежи, Масленица, День пожи-
лых людей, Старый Новый год для 
пенсионеров филиала, День выво-
да войск из Афганистана. Филиал и 
ППО участвовал в масштабных ме-
роприятиях на День Победы. Ока-
зана целевая помощь ветеранам. 
Организованы праздники, концер-
ты и другие культурные мероприя-
тия для наших пенсионеров. 

Уважаемые коллеги! От всей 
души поздравляю вас с наступа-
ющим Новым годом! Желаю в но-
вом 2019 году всему коллективу, 
родным и близким, ветеранам ис-
полнения самых заветных жела-
ний, здоровья, успехов во всех на-
чинаниях, стабильности, благо-
получия вашим семьям, стрем-
ления к новым профессиональ-
ным высотам на благо процве-
тания филиала и Общества в 
нашем ответственном и благо-
родном труде! 

Михаил ГАБРУСЕВ,
начальник филиала 

«Моршанское ЛПУМГ»

ЛУЧШИЙ ФИЛИАЛ ГОДА 

МОРШАНСКОЕ ЛПУМГ — КРУПНЕЙШИЙ ФИЛИАЛ КОМПАНИИ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
МОСКВА». ЗОНА ЕГО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ — 9 РАЙОНОВ ТАМ-
БОВСКОЙ И 4 РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ. 

В ЭКСПЛУАТАЦИИ ФИЛИАЛА НАХОДЯТСЯ: 1987,64 КМ ГАЗОПРОВОДОВ И ГАЗО-
ПРОВОДОВ-ОТВОДОВ; ТРИ КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ — «ДАВЫДОВСКАЯ», «АЛГА-
СОВО», «ПЕРВОМАЙСКАЯ»; 31 ГРС. 

ФИЛИАЛ ОТНОСИТСЯ К ПЕРВОМУ УРОВНЮ СЛОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ. ЧИСЛЕН-
НОСТЬ РАБОТАЮЩИХ СОСТАВЛЯЕТ 1072 ЧЕЛОВЕКА.

ГОД НАПРЯЖЕННОЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЫ

 НАЗНАЧЕНИЯ

КУДРЯВЦЕВ Максим Влади-
мирович — назначен началь-
ником филиала ООО «Газпром 
трансгаз Москва» — «Путятин-
ское ЛПУМГ»

Родился 7 июля 1979 г. в г. Тро-
ицк Челябинской области. В 1999 г. 
с отличием окончил Троицкий ави-
ационный технический колледж 
гражданской авиации. В 2004 г. 
окончил факультет Инженеров воз-
душного транспорта Самарского 
государственного аэрокосмиче-
ского университета (СГАУ) имени 
академика С.П. Королева. 

Прошел путь от машиниста тех-
нологических компрессоров га-
зокомпрессорной службы Надым-
ского ЛПУМГ ООО «Тюментранс-
газ» (2004 г.) до главного инжене-
ра Брянского ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Москва» (2015 г.).

Был инженером ЭОГО (эксплуа-
тация оборудования газовых объ-
ектов) ГКС, начальником КС, на-
чальником смены диспетчерской 
службы начальником ГКС Надым-
ского ЛПУМГ (2006–2011 гг.). Тру-
дился главным инженером — за-
местителем начальника Пунгин-
ского ЛПУМГ ООО «Газпром транс-
газ Югорск» (2012 г.), откуда пере-
веден в Брянское ЛПУМГ.

В настоящей должности — с но-
ября 2018 г.

—  У в а жа ем ы е  ко л л е г и !  
Поздравляю вас с наступаю-
щим Новым годом и Рождест-
вом! 

Новый год обычно связыва-
ют с надеждами на лучшее, по-
этому пускай все хорошее, что 
радовало вас в уходящем году, 
непременно найдет свое про-
должение в году наступающем. 
Примите искренние пожелания 
неиссякаемого оптимизма, бо-
дрости духа, крепкого здоровья 
и благополучия вам и вашим 
семьям. И конечно, безаварий-
ной работы в наступающем 
году. Пусть он будет для вас 
щедрым на свершения и при-
несет удачу и успех во всех на-
чинаниях!

Максим КУДРЯВЦЕВ



6СОБЫТИЯ

 НОВОГОДНИЙ БЛИЦ

«Дорогие сотрудники ООО «Газпром 
трансгаз Москва»! Искренне поздрав-
ляю вас, ваших родных и близких с на-
ступающим Новым годом и Рождест-
вом Христовым! Я в этом году впер-
вые побывал в Музее магистрально-
го транспорта газа, где погрузился в 
историю уникальной газотранспорт-
ной системы нашей страны. За транс-
портом газа — будущее! И очень хоро-
шо, что «Газпром» сохраняет славную 
традицию модернизации и усовершен-
ствования своих технологий. Я желаю 
всем сотрудникам «Газпром трансгаз 
Москва» здоровья, профессиональных 
достижений, а также, чтобы наша га-
зотранспортная отрасль всегда была 
лучшей в мире!»

Николай ЗЕМЦОВ, депутат Государ-
ственной Думы VII созыва.

О ТРАНСПОРТЕ И НЕ ТОЛЬКО....

ИТОГИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА

На базе Учебной части (Первомайский) Учебно-про-
изводственного центра впервые было проведено про-
изводственное совещание для работников автотранс-
портных хозяйств ООО «Газпром трансгаз Москва».  
В работе семинара наряду с руководителями автотранс-
портных хозяйств приняли участие инженеры по без-
опасности дорожного движения.

Открыл мероприятие начальник Транспортного отде-
ла С.В. Еремин. Он заострил внимание на ряде задач, акту-
альность которых сохраняется в 2019 году. Далее для участ-
ников совещания была проведена экскурсия по объектам 
Учебной части.

В плане семинара второго дня три тематических заседа-
ния, в рамках которых были приглашены представители 
подрядных организаций, обеспечивающих ТО и ТР, а также 
сотрудники ООО «Газпром трансгаз Москва», курирующие 
направление ГЛОНАСС. Темами послужили: основные ито-
ги работы филиалов за 2018 год; реализация объекта «Вне-
дрение комплексной системы средств мониторинга и па-
раметров движения транспортных средств в дочерних об-
ществах ПАО «Газпром» с помощью навигационного обору-
дования ГЛОНАСС/GPS»; анализ выполнения договоров на 
ТО и ТР автотракторной техники.

На третий день под руководством опытных преподавате-
лей УПЦ — О.Е. Сидоренко и Д.А. Егорова, начальники АТХ и 
инженеры по БДД приняли участие в практических и теоре-
тических занятиях по следующим темам: освещение основ-

ных вопросов в области перевозки опасных грузов, а так-
же в области перевозки крупногабаритных грузов; изуче-
ние ИОС «Режим труда и отдыха водителей. Контроль па-
раметров движения», по итогам проведения которых был 
осуществлен срез знаний участников занятий.

Большой интерес вызвал четвертый день совещания. 
Выступили представители потенциальных поставщиков 
строительно-дорожной техники, а именно: АО «Лонма-
ди», ООО «РМ-ТЕРЕКС». Представители АО «Лонмади» на-
глядно продемонстрировали и рассказали об эксплуата-

ции JCB Hydradig 110W, JCB 3CX Super, а также о перспек-
тивах развития и перехода СДТ на газомоторное топливо. 
Участники совещания получили возможность задать инте-
ресующие вопросы, а также протестировать представлен-
ные образцы СДТ.

В финальной части мероприятия работникам АТХ были 
вручены почетные грамоты за достижения в области орга-
низации перевозки негабаритных и тяжеловесных грузов, 
за безаварийную деятельность, а также за достижения в об-
ласти организации автомобильных перевозок. 

11 декабря 2018 года в Доме областного Прави-
тельства Калужской области заместитель губерна-
тора Константин Горобцов провел расширенное за-
седание региональной Межведомственной комис-
сии по охране труда. В ходе работы состоялось на-
граждение победителей и участников областного 
смотра-конкурса на лучшую организацию по созда-
нию безопасных условий труда, целью которого яв-
ляется улучшение условий и охраны труда в орга-
низациях региона, профилактика производственно-
го травматизма и профессиональных заболеваний.  
В текущем году была подана 41 заявка, к завершаю-
щему этапу допущено 27 организаций. В номинации 
«Лучшая организация по созданию безопасных ус-
ловий труда среди организаций внебюджетной сфе-
ры с численностью работников 500 и более чело-
век» первое место присуждено филиалу ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» «Белоусовское линейное 
производственное управление магистральных га-
зопроводов». В соответствии с положением о кон-
курсе, победите-

ли были награждены дипломами губернатора Калужской 
области и памятным знаком.

Также были подведены итоги областного конкурса на 
присвоение звания «Социально ответственный работода-
тель Калужской области». В результате обсуждения основ-
ных социально-экономических показателей организаций, 
принявших участие в конкурсе, а также в соответствии с 
порядком и условиями применения критериев присвое-
ния звания «Социально ответственный работодатель Ка-
лужской области» организационный комитет утвердил по-
бедителей и призеров конкурса. В номинации «За сокра-
щение производственного травматизма и профзаболевае-
мости в организациях» филиал ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» «Белоусовское линейное производственное управ-
ление магистральных газопроводов» занял второе место 
и был включен в реестр социально ответственных работо-
дателей. От филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» «Бе-
лоусовское ЛПУМГ» в церемонии награждения приняли 
участие главный инженер филиала Юрий Воронцов и за-
меститель главного инженера по ОТ и ПБ Дмитрий Житков.
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Отправной точкой проекта явилась ори-
гинальная пьеса драматурга Марии Витки-
ной, которая легла в основу биографическо-
го спектакля. И с 2017 г. началась достаточно 
длительная его подготовка. Творческая, ад-
министративная, техническая группы созда-
вали декорации, подбирали музыку и сце-
нографию, шили костюмы, составляли сме-
ты, обеспечивали финансирование и мно-
гое другое, что остается «за кадром» любо-
го творческого процесса. 

3 ноября 2017 г. участники проекта «Тур-
генев. Сегодня!» посетили родовую усадьбу 
писателя Спасское-Лутовиново в Орловской 
области. Актеры провели открытую репети-
цию спектакля, погрузившись в атмосферу, 
которая вдохновляла самого Ивана Серге-
евича. В январе 2018 г. прошли финальные 
репетиции в Московском драматическом 
театре «Человек».

В 2018 г. «Тургенев. Сегодня!» объехал с 
гастролями регионы Центрального феде-
рального округа Российской Федерации. 

7 февраля 2018 г. предпремьерный показ 
спектакля увидели зрители Калужского ин-
новационного культурного центра. А 19 фев-
раля состоялась его премьера на основной 
сцене Московского театра им. Вл. Маяков-
ского — со вступительным словом минист-

ра культуры РФ Владимира Мединского. Он 
отметил необычный и нетипичный жанр, в 
котором выполнена постановка. 

Спектакль нашел своего зрителя не толь-
ко в столице, но и в ведущих драматических 
и академических театрах Липецка, Рязани, 
Белгорода, Курска. 

«Тургенев. Сегодня!» был представлен в 
рамках фестиваля «Бежин луг» в Тульской 
области, а также международного культур-
ного проекта «Русские сезоны» в Италии. 

Особо хочется сказать об исполнителях. 
В постановке были задействованы извест-
ные актеры московских театров — Елена Ду-
дина, Денис Демин, Наталья Тингаева, Анд-
рей Болсунов, выпускники Московской те-
атральной школы Олега Табакова. 

Самого Ивана Сергеевича Тургенева сыг-
рал актер театра и кино Анатолий Руденко. 
Маму писателя, Варвару Петровну, — за-
служенная артистка России Любовь Руден-
ко. Роль Полины Виардо — музы Ивана Сер-
геевича Тургенева — на театральной пло-
щадке «прожили» Джульетта Геринг и Анас-
тасия Спектор.

Спектакль получился интересным и не-
ординарным. Выполнен в необычном сти-
ле театрального коллажа. Не антрепризный, 
сложный в постановочной части: дорогие 
декорации, занято много актеров, серьез-
ная технологическая подготовка. И в творче-

ском плане была проделана большая скру-
пулезная работа. Изучен масштабный мате-
риал — письма и документы самого писате-
ля, его семьи, друзей, коллег и современни-
ков. Многие из них легли в основу сюжета.

В спектакль также «вмонтированы» фраг-
менты произведений Ивана Сергеевича Тур-
генева — «Первая любовь», «Хорь и Кали-
ныч», «Ася», «Дворянское гнездо», «Отцы и 
дети», «Месяц в деревне». Сцены игрались 
как вживую, вплетаясь в общую ткань по-
вествования, так и на видео. Центральной 
темой стали взаимоотношения писателя с 
оперной певицей Полиной Виардо, кото-
рой он навсегда отдал свое сердце. И все 
это было выражено с помощью современ-
ных постановочных приемов — анимации, 
образов театра теней, танцев в стиле рэп-
баттла. Одним словом, о Тургеневе говори-
лось на языке сегодняшнего дня, понятном 
современному зрителю. 

Проект «Тургенев. Сегодня!» был завер-
шен в канун 200-летия писателя, 3 декаб-
ря 2018 г., финальным спектаклем на сце-
не Санкт-Петербургского академическо-
го Малого драматического театра — теа-
тра Европы. 

С приветственным словом к зрителям 
обратилась президент благотворительно-
го фонда социальных инициатив «Мир и 
гармония», продюсер проекта «Тургенев. 

Сегодня!» Эльмира Щербакова: «Мы, рус-
ские люди, любим праздновать юбилеи.  
Но никакого юбилея не будет, если нам 
кто-то не поможет. Мы всем миром соби-
раемся и делаем что-то интересное. Ог-
ромное спасибо и низкий поклон всем, 
кто нам помогал!» Слова благодарности 
о поддержке проекта прозвучали в адрес 
руководства ПАО «Газпром» и ООО «Газ-
пром трансгаз Москва». На спектакле при-
сутствовали представители дочерних 
предприятий ПАО «Газпром», творческой 
интеллигенции, студенты театральных ву-
зов Санкт-Петербурга.

4 декабря более чем в 1000 кинотеатрах 
России, Польши, Венгрии, Бельгии, Швейца-
рии и других стран мира вышла в прокат ки-
новерсия оригинальной постановки спекта-
кля «Тургенев. Сегодня!».

Оглядываясь назад, на весь двухлетний 
путь проекта, можно уверенно говорить о 
том, что интерес к отечественной литерату-
ре не иссяк, актуален и сегодня. 

Творческое наследие Ивана Сергеевича 
многогранно и современно. Великий клас-
сик, романтик создавал на века чистые, че-
ловечные образы. И спустя 200 лет мы с 
большим интересом читаем и открываем 
для себя бесконечно гениального Тургенева!

Юлия СЕДОВА

«Тургенев. Сегодня!» во всем мире



ОВЕН
Для Овнов год будет сложным. 

Откроется много возможностей 
и перспектив, но для достиже-
ния даже незначительного успе-
ха придется приложить много 
усилий и упорства. 

ТЕЛЕЦ
Как и Свинка, Телец относится 

к земляным зодиакальным зна-
кам, а потому для последних год 
весьма благоприятен, успешен и 
сулит процветание.

БЛИЗНЕЦЫ
Скучать в 2019-м Близнецам 

не придется — год планирует 
для них множество неожидан-
ностей и сюрпризов, но не всег-
да приятных. Однако преодолеть 
жизненные неурядицы помогут 
активность и веселый нрав, уме-
ние находить лучший выход из 
ситуации. Главное, не переоце-
нить собственные силы и сохра-
нить душевную гармонию.

РАК
Год Свиньи для Раков спокой-

ный, размеренный и удачный. 
Судьба предоставит множест-
во возможностей, которые не 
стоит упускать, но для их реа-
лизации придется потрудить-
ся. Решатся многие вопросы из 
прошлого, что позволит вздох-
нуть спокойнее.

ЛЕВ
Для Львов год сложный, но 

трудности компенсируются бо-
нусами в любви, карьере, друж-
бе. Важно проявлять сдержан-
ность, смирение и осторож-
ность, иначе есть риск потерь.

ДЕВА
Для Дев год приятен и весел, 

но только если они проявят вни-
мательность и осторожность на 
всех жизненных перекрестках. 
Серьезных проблем со здоро-
вьем не предвидится, но это не 
повод за ним не следить. Регу-
лярные занятия спортом, пра-
вильное питание и полноцен-
ный отдых обеспечат хорошее 
самочувствие.

ВЕСЫ
2019 год принесет Весам мно-

го открытий и новых знакомств. 
Чтобы он был удачным, нужно 
избегать конфликтных ситуаций. 

Следует внимательно пригляды-
ваться к друзьям, особенно но-
вым, так как велик риск преда-
тельства. Свинья готовит много 
перемен, при этом удача зависит 
от того, как Весы проявят себя в 
той или иной ситуации.

СКОРПИОН
Представителей этого знака 

зодиака ждут неожиданные по-
вороты во всех сферах жизни. 
Осторожность следует соблю-
дать при общении с недоброже-
лателями, так как есть риск об-
мана. Рассчитывать на искрен-
нюю поддержку следует только 
от родных и друзей.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцов ждет не самый 

удачный год. В сфере здоровья 
прогнозируются неврологиче-
ские расстройства, проблемы с 
работой пищеварительной сис-
темы, набор лишнего веса. Из-
бежать этого получится ведени-
ем правильного образа жизни и 
контроля за психоэмоциональ-
ным состоянием.

КОЗЕРОГ
Деятельным и активным Ко-

зерогам придется обратить вни-
мание на здоровье, в частности 
на желудочно-кишечный тракт, 
проблемы с которым могут воз-
никнуть из-за неправильного пи-
тания. Семейных представите-
лей знака ждут прочные и дове-
рительные отношения с супруга-
ми, одиноких — встреча со вто-
рой половиной, преимуществен-
но в летние месяцы.

ВОДОЛЕЙ
В 2019 году Водолеи окажут-

ся занятыми проблемами своих 
родных и близких, что станет для 
зодиакальных эгоистов нелегкой 
задачей. Переживания отразятся 
на психологическом здоровье, 
поэтому следует меньше вол-
нений пропускать через себя.

РЫБЫ
Жизнь Рыб в 2019 году заигра-

ет яркими красками. Ухудшение 
самочувствия возможно лишь 
от усталости и активной работы, 
которая будет требовать полной 
самоотдачи и упорства. Труды не 
останутся без вознаграждения — 
карьерный рост или повышение 
зарплаты гарантированы.

ЗНАКАМ ЗОДИАКА НА ЗАМЕТКУ

Покровителем 2019 года будет Меркурий — планета, отвеча-
ющая за подведение жизненных итогов. Он даст возможность 
переосмыслить принципы, увлечения, сферу деятельности и по-
зволит изменить их, легко адаптироваться к новым условиям.

Важно учесть, что Свинья — непоседа, постоянно движется 
к новым вершинам и горизонтам. Меркурий, в свою очередь, 
поможет присутствовать в центре событий и открывать в се-
бе новые грани и возможности.

Несмотря на то что свинья любит вкус-
но поесть, на праздничный стол много го-
товить не нужно. Например, можно уве-
личить количество блюд, но вместе с тем 
уменьшить их объем. Обязательно долж-
ны присутствовать мясные, но не свиные 
блюда, рыбные.

Согласно восточной традиции, в отдель-
ной тарелочке на стол необходимо поста-
вить зерновой хлеб, орехи, крупу.

Свиньи обожают трюфели, но посколь-
ку это продукт деликатесный и очень до-
рогой, можно их заменить любыми лес-
ными грибами.

Не стоит пренебрегать десертами, вы-
бор стоит сделать в сторону шоколадных 
тортов и пирожных трюфелей. 

Украсить праздничный стол нужно ска-
тертью фиолетового, голубого или желто-
го цвета. Сервировать стол лучше новой 
или праздничной посудой.

КАК 
ВСТРЕТИШЬ…

В идеале 2019 год лучше встретить, 
как и в прошлом году, дома. Если же 
планируется празднование вне домаш-
них стен, то встретить Новый год необ-
ходимо с родными и близкими. Свинья 
любит путешествия, поэтому можно от-
правиться в вояж, но обязательно боль-
шой и дружной компанией.

Идеальный подарок в Год Свиньи — 
тот, что пригодится в домашнем хозяйст-
ве: современная бытовая техника, кухон-
ная утварь, посуда, садовый инвентарь,  
постельное белье и пижамы, а также пред-
меты роскоши и антиквариата или недоро-
гие, но веселые подарки. Даже самый ма-
ленький, незначительный подарок нужно 
обернуть в шикарную упаковку.

Земляная Свинья любит уют, поэто-
му жилище к празднику украсить про-
сто необходимо. Обязательный эле-
мент декора — елка, а также празднич-
ная иллюминация. Новогоднее дерево 
лучше нарядить желтыми шарами и зо-
лотыми лентами.

Украсить дом можно милыми вещи-
цами в виде оригинальных свечей, аро-
матизированных ламп, еловых компо-
зиций. На стол ставят большое блюдо с 
цитрусовыми, яблоками, бананами, гру-
шами и палочками корицы. 

Однако стоит учитывать и тот факт, что Жел-
тая Свинка не любит очень жадных и корыст-
ных людей. Поэтому, если вам искренне улыб-
нулась фортуна и вы неожиданно выиграли 
в лотерею крупную сумму, не забудьте и про 
тех, кто сильно нуждается в материальной 
помощи и поддержке. Смогли добиться три-
умфа и славы? Тогда вспомните про тех, кто 
вас поддерживал во время нелегкой борь-
бы и помогал завоевать лавры победителя.

Просто постарайтесь не зазнаваться, про-
являйте милосердие, щедрость и доброту. 
Есть большая вероятность того, что 
ситуация будет развиваться как в од-
ной притче, когда на пороге дома стоял 
богатый и солидный меценат, явивший-
ся под личиной нищего, решив проверить 
порядочность и добросердечность хозяев. 
Но его прогнали с кучей насмешек в спину и 
в результате не получили ни копейки. Од-
нако, поделившись едой, накормив и обо-
грев, могли бы обрести тайного и щедро-
го покровителя, который буквально нач-
нет осыпать золотым дождем тех, кто 

не побрезговал и не поскупился, оказал 
помощь нуждающемуся человеку.

К тому же Свинка обладает тайными зна-
ниями, как добывать золотые желуди. Хо-

зяйка года будет опекать только тех, кто жи-
вет правильно и достойно. Идеальным вари-
антом будет, если претенденты на клад обла-
дают нетривиальным мышлением, изобрета-
тельны, любят творить, не боятся предлагать 
смелые и оригинальные идеи. Перестаньте 
постоянно стесняться и зажимать себя в рам-
ках. Дайте свободу своим талантам, и тогда в 
2019 году наступит настоящий звездный час, 
к тому же любимое хобби имеет все шансы 
превратиться в стабильный источник дохода.

Придется немного поумерить аппетиты отъ-
явленным карьеристам во время правления 
Желтой Земляной Свиньи. Хозяйка года не 
сильно любит корыстных и расчетливых лич-
ностей, готовых буквально идти по головам 
коллег на пути к поставленной цели. Боль-
ше всего Свинка ценит тех, кто готов прине-
сти жертву ради общих интересов или идеи.

Если ситуация сложится таким образом, что 
в профессиональной сфере вы достигли вер-
шины, тогда справедливая Свинка воздаст по 
заслугам и лично приготовит для вас смокинг, 
идеально подходящий для церемонии вруче-
ния награды. Но этого смогут добиться толь-
ко те, кто не поддастся искушению, не будет 
терять разум от достигнутого успеха, не нач-
нет задирать нос и не потеряет свои челове-
ческие качества.

Люди, которые были рождены под зна-
ком Земли, рассчитывают на то, что Зем-
ляная Свинка к ним окажется благосклон-
ной. Конечно, в этом есть своя логика, но 
хозяйка 2019 года очень справедливая 
личность и никогда не обделит внимани-
ем тех, кто родился под другими зодиа-
кальными знаками.

Свинка станет надежным помощником и 
верным другом для «водных» людей, ведь 
жизнь на Земле просто невозможна без 
воды. Открытые и добросердечные лю-
ди, рожденные под стихией Дерева, могут 
также рассчитывать на внимание Земля-
ной Хозяйки. Очень часто огненные созда-
ния вступают в открытые противостояния 
и борьбу с Землей, однако честная Свин-
ка не злопамятная. Напротив, она поста-
рается перевоспитать или научить упрям-
цев открытости, терпению и, конечно, уме-
нию ценить мгновенное счастье и окружа-
ющий мир.

Характеризуются невозмутимостью и спо-
койствием «металлические» люди. Эти черты 
характера нравятся Земляной Свинке, ко-
торая и сама имеет склонность к стабиль-
ности, консерватизму и основательности.

Можно сказать, что совершенно нет 
повода для опасений. Ведь справедливая 
и добрая Земляная Свинка всем даст по  
заслугам, так как заранее получила све-
дения от Собаки, как вы вели себя в 
прошлом году.

За фантазию и оригинальность Свинка 
любит Тигров, Быков и Крыс. К Змеям, Ко-
там и Драконам относится с большим ува-
жением, отмечая их способность быстро 
адаптироваться к любой ситуации и му-
дрость. Козы и Лошади старые друзья хо-
зяйки 2019 года.

На Обезьян она смотрит с умилением и го-
това простить им практически любые шало-
сти. Относительно Петухов и Собак Свинка 
помнит, что в реальности эта компания часто 
живет с ней под одной крышей, поэтому не 
будет вредить своим «соседям». Ну что мож-
но сказаться про Поросят, которые для Жел-
той Свиньи как родные? Поэтому не удиви-
тельно, что она способна приложить макси-
мум усилий, чтобы они добились небывало-
го успеха в 2019 году.

ПОД ЗАНАВЕС
ПОЖЕЛАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

НА 2019 ГОД

РАССЧИТЫВАТЬ НА СЕБЯ, 
ПОМОГАТЬ ДРУГИМ

2019

ЧТОБЫ ПОНЯТЬ, КАКИМ БУДЕТ 
2019 ГОД, СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО 
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ХАРАКТЕРОМ 
И ОСОБЕННОСТЯМИ ЕГО ГЛАВНОГО 
ТОТЕМА — ЖЕЛТОЙ ЗЕМЛЯНОЙ 
СВИНЬИ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 
ЗНАКОВ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ 
ЗЕМЛЯНОЙ СТИХИИ И ОБЛАЧЕННЫХ 
В ЖЕЛТЫЕ ТОНА. ТОЛЬКО ТАКОЙ 
ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЙ ПОДХОД 
ПОЗВОЛИТ ВАМ ВСТРЕТИТЬ ГОД 
ВО ВСЕОРУЖИИ!

ДАЙТЕ СВОБОДУ ТАЛАНТАМ!
ЖЕЛТАЯ СВИНКА ОЧЕНЬ РАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ, ПОЭТОМУ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАМЕТИТ И ОЦЕНИТ 

СТАРАНИЯ ТЕХ, КТО НИ МИНУТЫ НЕ СИДИТ БЕЗ ДЕЛА И АКТИВНО ДВИЖЕТСЯ К ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ, 

НАСТОЙЧИВО ПРЕОДОЛЕВАЯ ВСЕ ПРЕПЯТСТВИЯ. ИМЕННО ТАКИЕ ЛЮДИ В 2019 ГОДУ СМОГУТ ДОБИТЬСЯ 

НАИБОЛЬШЕГО УСПЕХА — ВАС ЖДЕТ СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ КАРЬЕРНЫЙ РОСТ И ФИНАНСОВОЕ ПРОЦВЕТАНИЕ. 

ПОЭТОМУ НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ НА ЗАВТРА ТО, ЧТО МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ.

ДЛЯ НАС — ВСЕ  
САМОЕ ЛУЧШЕЕ 

Несколько важных моментов,  
которые стоит учитывать Свиньям

* Тем, кто будет следовать советам и со-
блюдать правила Желтой Земляной Свиньи, 
во всех жизненных сферах будут сопутство-
вать благополучие и спокойствие.

* Старайтесь не вступать в затяжные кон-
фликты и споры.

* В Год Свиньи не оставляйте без внимания 
просьбы и пожелания родных людей.

* Прежде чем решиться на авантюру, — 
думайте.

* Все свои действия продумывайте наперед.

* Не сорите деньгами — Свинья не любит 
транжир.

* Избегайте общения с неприятными людьми.

*Дарите любовь самым близким людям.

Приятный год, приятные сюрпризы, свет-
лые мечты и надежды — все это принесет с 
собой Желтая Земляная Свинья! 

Встречайте хозяйку с уважением и по-
чтением, и она поможет вам во всех начи-
наниях! Счастливого Нового года!

Для начала поговорим о том, что Свинья — 
не настолько простое животное, как может 
показаться на первый взгляд. 

Прежде всего, данный символ является 
последним в перечне знаков китайского ка-
лендаря. Это значит, что в новом календар-
ном периоде вам предстоит подвести итоги 
за целые 12 лет своей жизни! Свинья обяза-
тельно расставит все на свои места, даст воз-
можность разрешить конфликты и воздаст 
всем по заслугам. 

ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ ДЛЯ ГОДА СВИНЬИ  
ВЫГЛЯДЯТ ТАК:

* Свинья обладает добросовестностью, 
сострадательностью и щедростью. Это знак, 
который умеет концентрироваться на сво-
их целях. Если он решил чего-то достичь, то 
направит все энергетические запасы на ре-
шение этой задачи. Просьба о помощи от 
Свиньи — это скорее редкость, чем прави-
ло. Свиньи рассчитывают исключительно на 
себя, зато охотно помогают другим людям.  

Многие пользуются этой особенностью Сви-
ней, тем более что это один из самых наив-
ных знаков китайского гороскопа.

* Характер у Свиньи спокойный — ника-
кие неприятности не могут выбить ее из сед-
ла. Она принимает любое положение вещей 
и методично продолжает двигаться по наме-
ченному пути. Сложить руки и выжидать, по-
ка буря уляжется, — не в характере Свиньи. 
Кроме того, Свиньи отличаются отменным 
здоровьем, если только не предаются чрево-
угодию и алкогольным возлияниям. 

* Главная цель Свиней — умеренно пи-
таться и следить за весом. Зато предста-
вители данного знака легко переживают 
стрессы: там, где другой тотем погрузит-
ся в депрессию, Свинья просто наберет-
ся сил, хорошенько выспится и снова бу-
дет рваться в бой.

* В межличностных коммуникациях пред-
ставителей этого знака отличает открытость, 
благодаря чему Свиньи легко обзаводятся 

друзьями и часто становятся популярными 
в школе или на работе. Свиньям претит ме-
лочность, а мелким неурядицам они просто 
не придают значения — дружба для них на-
столько ценна, что они могут поступиться ра-
ди ее сохранения собственными интересами. 
В любви они являются верными и ласковыми 
партнерами, придерживаются семейных цен-
ностей и больше всего ценят честность и от-
кровенность.

* 2019 год станет для вас временем новых 
знакомств и крепкой дружбы.

* Перед вами — творческий знак с хоро-
шо развитым воображением. Свиньи отлич-
но ладят с людьми и живо интересуются но-
винками науки и техники. Именно поэтому 
круг профессий, в которых Свиньи могут до-
стичь успеха, практически не ограничен — 
они становятся талантливыми ресторатора-
ми или актерами, отличными медиками или 
ветеринарами, креативными дизайнерами 
или журналистами, успешными художника-
ми или менеджерами по продажам.

Лучший цвет — желтый, 
серый, коричневый и золо-
той. А вот красного и сине-
го нужно избегать.

Лучший цветок — гор-
тензия и маргаритка.

Л у ч ш и й  к а м е н ь - 
талисман — коралл,  топаз 
и  лазурит.

Лучшие представите-
ли знака:

– известные люди мира, 
политики — царица Клео-
патра, космонавт Герман 
Титов, Рокфеллер, Генри 
Форд, Рональд Рейган;

– художник Марк Шагал; 
– поэты и писатели — 

Федор Тютчев, Эрнест Хе-
мингуэй;

– певцы — Лучано Пава-
ротти, Элтон Джон;

– режиссеры — Вуди Ал-
лен, Стивен Спилберг;

– а также актеры — Арка-
дий Райкин, Олег Табаков, 
Людмила Гурченко, Ален 
Делон, Арнольд Шварце-
неггер, Мила Кунис и Джа-
ред Лето.

Главенствующая сти-
хия 2019 года — Земля, 
которая у китайских мудре-
цов ассоциируется с незы-
блемостью, постоянством, 
плодородием и целомудри-
ем. Вполне естественно, 
что Желтая Свинья, имею-
щая твердую почву под но-
гами, имеет дополнитель-
ные характеристики в ви-
де пунктуаль ности, реали-
стичного взгляда на вещи, 
здравого смысла, аналити-
ческого мышления, а так-
же потрясающего умения 
из всего извлекать пользу.
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ЭКСПРЕСС «ИТЦ»: ДОРОГОЙ ПЕРЕМЕН И ОБНОВЛЕНИЙ

Приказом МГП по транспорти-
ровке и поставкам газа «Мостранс-
газ» от 18.11.1993 № 1224 в составе 
Управления по новым технологи-
ям и машиностроению на основе 
проектно-конструкторского отде-
ла образован Инженерно-техниче-
ский центр (далее — ИТЦ). 

Основными задачами ИТЦ стали:
— обеспечение проектно-сметной 

документацией на объекты строи-
тельства и реконструкции, 

— составление перспективных 
планов научно-исследовательских 
работ.

В 2013 году произошло 
выделение Инженерно-тех-
нического центра в самосто-
ятельное подразделение.  
В соответствии с решением 
ОАО «Газпром» приказом 
ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» от 16.12.2013 № 880 
создан филиал «Инженер-
но-технический центр».

К задачам филиала доба-
вились вопросы диагности-
ки оборудования и соору-
жений, экономического ана-
лиза, технологического раз-
вития и информационного 
обеспечения. 

Приказом ООО «Мострансгаз» от 
01.03.2002 № 106 в качестве струк-
турного подразделения при адми-
нистрации Общества организован 
Инженерно-технический центр.

ИТЦ стал сосредоточением инже-
нерно-технической мысли, способ-
ным на решение задач любой слож-
ности и стремительно развивался. 
Именно в этот период остро стал во-
прос проектного обеспечения капи-
тального ремонта магистральных га-
зопроводов, комплексного капиталь-
ного ремонта газораспределитель-
ных станций.

Виктор Афанасьевич ДМИТРИЕВ — почетный работник газовой промыш-
ленности, ветеран труда ООО «Мострансгаз». В 90-е годы начальник про-
ектно-конструкторского бюро, и.о. начальника Инженерно-технического 
центра Управления по новым технологиям ДП «Мострансгаз»:

«…ПКО занимался проектированием капитального строительства и капи-
тальных ремонтов производственных объектов. До определенного этапа в 
проектном направлении предприятия были востребованы «линейщики», тех-
нологи, сметчики...

С начала 90-х и далее по нарастающей заметно увеличились объемы об-
щестроительных работ, расширилась номенклатура выполняемых работ. И вот 
уже наш отдел проектировал 36-квартирный дом в с. Путятино, 33-квартирный 

жилой дом в Сычовке, индивидуальные жилые дома, спортивную инфраструктуру… 
Но какие бы новые или сложные проекты ни выполнялись, главная задача ИТЦ, по моему мнению, бы-

ла и остается — выполнение работ на высоком уровне с соблюдением правил и норм».
(Полный текст интервью будет опубликован в февральском номере газеты «Прометей» )

Юрий Александрович КЛЯЧИН — заслуженный работник газовой про-
мышленности, ветеран труда газовой промышленности. 

В 2002 г. — заместитель директора Инженерно-технического центра;  
с 2002 по 2008 г. — начальник управления по эксплуатации энергомехани-
ческого оборудования ООО «Газпром трансгаз Москва»; в 2008–2012 гг. — 
директор Инженерно-технического центра ООО «Газпром трансгаз Москва»:

«Инженерно-технический центр всегда жил интересами Общества и выпол-
нял поставленные перед ним производственные задачи в зависимости от но-
вых целей и проблем, стоящих перед Обществом… Безусловно, по мере разви-
тия предприятия меняются и функциональные задачи ИТЦ. По моему мнению, 
одной из главных задач Инженерно-технического центра ООО «Газпром транс-
газ Москва» на современном этапе остается организация и проведение диагно-
стики технического состояния объектов транспорта газа и выработка решений 
и рекомендаций по особенностям дальнейшей эксплуатации оборудования. Из-
учение новых технических решений, систем диагностики, систем автоматизации, 
новых приборов, устройств, датчиков и подготовки материалов для возможно-
го их внедрения на объектах Общества — все это задача инженерного корпуса ИТЦ. Современные киповцы должны быть 
лучшими в сопровождении эксплуатации высокотехнологичных средств контроля и автоматики. Соответствие технологи-
ческих процессов по качеству во многом зависит от обеспеченности приборно-аппаратной базой и организации работ со 
стороны метрологов. Совершенно очевидно, что одной из перспективных задач по прежнему остается совершенствование 
системы производственно-экологического мониторинга, а также остается актуальным изначально организованные мони-
торинг и устранение вибраций технологического оборудования, параметрическая диагностика ГПА, управление техниче-
ским состоянием и целостностью объектов транспорта газа».

(Полный текст интервью будет опубликован в февральском номере газеты «Прометей» )

Вячеслав Александрович МИХАЛЕНКО — член Правления 
ПАО «Газпром», начальник Департамента, генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Москва» с 2012 по 2015 г., на-
чальник Инженерно-технического центра с 2002 по 2006 г.:

«…В 2002 году была поставлена задача возродить на базе про-
ектно-конструкторского отдела Инженерно-технический центр — 
подразделение, способное не только решать вопросы проектного 
обеспечения, но и взять на себя ответственность за подготовку и 
обоснование решений по инженерному обеспечению эксплуата-
ции и обслуживания объектов транспорта газа, систем автомати-
зации и телемеханики, систем связи.

Надо отметить, что задача эта не только выполнена, но и пере-
выполнена…»

(Полный текст интервью будет опубликован в февральском 
номере газеты «Прометей» )

Юрий Николаевич ЯРЫГИН — начальник  
филиала «Инженерно-технический центр»  

ООО «Газпром трансгаз Москва» с 2012 г.:
«Инженерно-технический центр неразрывно вписан в историю  

ООО «Газпром трансгаз Москва». В свершениях, победах и заслугах Общества за 
минувшие 25 лет есть немалая доля вложений профессионального умения и мастер-
ства сотрудников центра.

Специалисты решали, решают и будут решать непростые инженерные задачи на пути к 
безаварийной и безопасной работе газотранспортной системы. К этому их обязывает преем-

ственность и опыт поколений, постоянная потребность в прогрессивных решениях, стремле-
ние к достижению поставленных целей. 

Пожелайте нам удачи и новых знаний! 
«Мы молоды и, значит, планета молода». 

Вперед, ИТЦ!»
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Александр Васильевич ЛЕГОЦКИЙ, заместитель 
начальника филиала «ИТЦ» (г. Липецк):

«Десятки сотрудников ИТЦ трудятся в Липецке, 
не отделяя себя от остальной команды Инженерно- 
технического центра. А как же иначе? Мы все время 
на связи, действуем в рамках общих проектов и за-
дач, сообща преодолеваем трудности, даже служеб-
ные объекты интеллектуальной собственности со-
здаем тоже вместе! Наше липецкое отделение при-
растает новыми отделами и молодыми специалиста-
ми, решая задачи коррозионной диагностики, метро-
логического обеспечения, мониторинга объектов и 

сооружений ГТС, инженерно-геодезических изысканий… Вперед мы тоже смотрим 
уверенно, а к делу подходим новаторски».  

Елена Николаевна КОВАЛЕНКО, председатель 
первичной профсоюзной организации, ведущий 
инженер Отдела проектирования средств свя-
зи и автоматизации технологических процессов:

«Как определить, в современном ли коллекти-
ве ты работаешь? На мой взгляд, современность 
определяется «чувством команды». В нашем трудо-
вом коллективе традиционно силен командный дух:  
подразделения привыкли работать в режиме взаи-
модействия, сообща обсуждать, ставить и решать 
производственные, социальные, спортивные задачи.  
Известно: если команда привыкла сражаться за  

общий результат, то и успехами своими она очень дорожит. А проявить себя в ИТЦ 
могут и новички, и самые настоящие инженерные «звезды» с 30-летним опытом ра-
боты. Общее в моих коллегах одно — их неравнодушие к заботам филиала, чувство 
товарищества, позитивный настрой. Профсоюзная «первичка» филиала ИТЦ — самая 
молодая в ООО «Газпром трансгаз Москва», но у нас отличный задел в виде трудовых 
и спортивных традиций и умения объединяться ради общего дела».

Федор Владимирович БЛИНОВ, начальник 
Службы управления техническим состоянием 
и целостностью ГТС:

«Успешное достижение всех наших производ-
ственных целей — и оперативных, и стратегиче-
ских — основано на ежедневной кропотливой 
работе и высоком профессионализме. А значит, 
основное пожелание коллегам — высоко держать 
планку профессионализма, наращивать знания, 
опыт, становиться инициаторами пилотных проек-
тов и программ, увереннее осваивать ландшафт на 
стыке науки и производства. У нас для этого есть 

многое: отлично подготовленные и амбициозные молодежные коллективы, поддер-
жка со стороны руководства филиала и управлений, а главное — достаточное коли-
чество задач, требующих решения».

Лилия Валентиновна ВОРОШИЛОВА, начальник Отдела 
химико-аналитических исследований:

«Химико-аналитические измерения выполняются во всех 
производственных филиалах Общества. У химиков-аналитиков 
ИТЦ в последние годы есть целый ряд задач, которые помога-
ют сделать эту работу более структурированной и согласован-
ной: разработка типового руководства по качеству для лабора-
торий, проведение межлабораторных сравнительных испыта-
ний, актуализация внутренней документации, затрагивающей 
деятельность лабораторий. Юбилейный для ИТЦ год наш отдел 
«отметил» масштабной подготовкой и методическим сопрово-
ждением первого конкурса «Лучший по профессии» среди ла-
борантов химического анализа — сначала в ООО «Газпром трансгаз Москва», а затем —  
в рамках Фестиваля труда ПАО «Газпром». Итоги показали, что опыт оказался успешным».

Сергей Александрович РОМОНЕНКОВ, главный инженер филиала «Инженерно-технический центр»:
«Ежедневно подразделения Инженерно-технического центра решают непростые задачи по разработке и внедрению но-

вых научно-технических решений, направленных на успешную реализацию производственных программ компании. Орга-
низация и проведение регламентной диагностики оборудования ГТС, оценка технического состояния, анализ результатов, 
обоснование решений, организация технологического сотрудничества — весь комплекс выполняемых нашим филиалом ра-
бот нацелен на обеспечение высокой эффективности функционирования газотранспортных систем. И справляться с непро-
стыми задачами могут только специалисты с отличной подготовкой и настроем на дальнейшее развитие и инженерное твор-
чество. Именно такими кадрами и силен современный Инженерно-технический центр. Целеустремленные и мобильные, от-
ветственные и коммуникабельные — наши коллеги не обходят сложных задач и вызовов, они решают их одними из первых». 

Олег Евгеньевич ЧАУС, начальник Службы 
проектно-конструкторских работ:

«Проектировщики — одно из двух базовых 
направлений работы ИТЦ. Именно с обосо-
бления проектно-конструкторского отдела в 
1993 году началась деятельность Инженерно-
технического центра «Мострансгаза». В моей 
трудовой книжке 1993 год знаменует начало 
работы в ИТЦ. С тех пор прошло четверть века. 
«Школа ИТЦ» дала о себе знать отличной подго-
товленностью специалистов, их умением отве-
тить на любые вызовы времени. Сотни выпол-
ненных проектов и смет на счету нашей Служ-
бы, десятки специалистов-проектировщиков именно из нашего отдела отправились в 
дальнейшее «большое плавание» — работать в ПАО «Газпром» и других дочерних обще-
ствах. Функциональность отдела существенно увеличилась, появились новые направ-
ления деятельности. А молодое поколение, которое сегодня работает в Службе, — дос-
тойная смена, которой по плечу выполнение новых сложных проектов».

Валерий Витальевич ПУШКОВ, начальник 
Отдела технологического развития:

«Технологическое завтра» и нашего пред-
приятия, и Группы «Газпром» в целом опреде-
ляется не только «приборно-аппаратной обес-
печенностью», а в значительной степени спо-
собностью заранее оценивать технологиче-
ские риски, умением находить лучшие идеи 
и решения в потоке новых предложений, ана-
лизировать и оценивать результаты внедре-
ния технологий в производственный процесс.  
В последние годы именно эти направления ра-
боты стали основными задачами Отдела техно-
логического развития и Инженерно-технического центра в целом. Организация взаи-
модействия с субъектами Российской Федерации, промышленными предприятиями, 
вузами, реализация «дорожных карт», привлечение современного оборудования для 
решения технологических задач Общества, систематизация технико-технологических 
знаний — это сегодняшний день Инженерно-технического центра».

Владимир Михайлович ГОЛОВЦОВ, начальник 
Службы строительного контроля:

«Инженеры Службы строительного контроля ИТЦ — 
боевой мобильный отряд, представителей которого не-
часто застанешь за офисным столом. Наша работа — 
на трассе. В любой сезон, в самых разных филиалах  
мы выполняем свою задачу: контроль качества стро-
ительно-монтажных работ, проверка на соответствие 
нормативно-технической документации, действующей в 
ПАО «Газпром», в процессе строительства объектов ЕСГ. 

Важность выполнения этой работы уже успели оце-
нить многие наши смежники, а в 2019 году Служба 
стройконтроля проведет тематический семинар для 
всех работников филиалов, вовлеченных в процессы 
строительного контроля. Объединяем усилия для достижения общей цели — обеспе-
чения бесперебойного функционирования объектов транспорта природного газа».

Виталий Евгеньевич ДУДКИН, начальник Отде-
ла производственно-экологического мониторинга:

«Одна из основных задач ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» в процессе осуществления его производствен-
ной деятельности — оптимизация и снижение уров-
ня оказываемого негативного воздействия на окру-
жающую среду…

Для решения этой задачи и достижения экологиче-
ских целей Общества Отдел производственно-эколо-
гического мониторинга, созданный на базе филиала 
«ИТЦ», обеспечивает своевременную разработку раз-
решительной природоохранной документации и осу-

ществляет производственный экологический контроль в строгом соответствии с тре-
бованиями законодательства РФ для нужд всех филиалов.

 Сплав опыта и молодости, постоянное совершенствование профессиональных на-
выков, а также наличие собственной аккредитованной лаборатории — все это позво-
ляет нам уже сегодня говорить не только о возможности успешного решения постав-
ленных задач собственными силами, но и возможности расширения области деятель-
ности в сфере охраны окружающей среды и развитии перспективных направлений».

ЭКСПРЕСС «ИТЦ»: ДОРОГОЙ ПЕРЕМЕН И ОБНОВЛЕНИЙ
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Конец года — это прекрасное время для 
подведения итогов. Для коллектива Музея 
магистрального транспорта газа 2018 год 
стал не просто завершением очередного 
этапа творческой деятельности, но и при-
ятным событием — 9 декабря исполнилось 
ровно два года с момента его торжествен-
ного открытия.

За прошедшие 12 месяцев напряженной 
работы было проведено более 200 экс-
курсий, организовано 5 выездных выста-
вок. Нескончаемым потоком экскурсан-
ты разных возрастных групп посещали 
музей вне зависимости от погодных ус-
ловий, не стоит забывать о том, что часть 
экскурсии включает в себя и экспозицию 
под открытым небом. На случай дождя ка-
ждому гостю выдается зонт, а зимой мож-
но согреться, приложив руки к одному из 
популярнейших экспонатов — «Почувст-
вуйте тепло».

Количество экскурсантов в этом го-
ду перевалило за 3000 человек! Основ-
ная часть посетителей — это, конечно 
же, школьники и студенты, в том числе 
и на них ориентирован музей. Весомый 
вклад в общую копилку внесли различ-
ные дочерние предприятия ПАО «Газ-
пром», а также люди, которых заинтере-
совал один из немногих промышленных 
музеев Москвы.

В экспозиционных залах в течение всего 
года можно было услышать «заморскую» 
речь, ведь иностранные представители раз-
личных нефтегазовых компаний и корпора-
ций по сложившейся традиции «пополняют 
багаж знаний» об истории и развитии маги-
стрального транспорта нашей страны в сте-
нах именно нашего музея. Об этом свиде-
тельствует книга отзывов и предложений, 
исписанная не только кириллицей, но и ла-
тиницей и даже иероглифами. 

В связи с переездом администрации 
ООО «Газпром трансгаз Москва» на ул. На-
меткина во многих кабинетах здания, рас-
положенного на Калужском шоссе, скопи-
лось большое количество будущих музей-
ных экспонатов в виде кубков, медалей, 
значков, фотографий, книг, альбомов и дру-
гих исторических артефактов. Именно они 
и явились основным источником пополне-
ния фондов музея в общем количестве бо-
лее 250 единиц хранения! Большой вклад 
внес филиал «УТТиСТ», пополнив экспона-
тами витрину «Память храним» и тем самым 
очередной раз увековечив память о воинах, 
павших в годы Великой Отечественной вой-
ны. За что сотрудники музея выражают бла-
годарность за весомый вклад и бережное 
отношение к истории.

Территория уличной экспозиции музея 
также привлекает внимание новыми экспо-

натами. Среди них — фрагменты труб боль-
ших диаметров (1220 мм; 1420 мм) с изоля-
ционным покрытием, использующихся для 
строительства современных газовых маги-
стралей, а также фрагмент трубы с утяже-
ляющим бетонным покрытием, использо-
вавшейся для строительства газопровода 
Краснодарский край–Крым.

Конечно же, прошедший год не обошел-
ся без рабочих командировок. Одна из них 
проходила в Ухте, где состоялось II Сове-
щание руководителей корпоративных му-
зеев ДО ПАО «Газпром». Во время встре-
чи коллеги делились опытом работы, слу-
шали доклады. 

Завершающим этапом 2018 года стало 
участие Музея магистрального транспорта 
газа в городской олимпиаде «Музеи. Парки. 
Усадьбы», а также в проекте Департамента 
образования города Москвы «Урок в музее».

СОБЫТИЯ

ИТОГИ МУЗЕЙНОГО ГОДА

КРОССВОРД 1. Неконтролируемый выход газа в окружающую среду.
2. Газопровод, проложенный на отдельных участках па-

раллельно основному газопроводу.
3. Способ обеспечения проектного положения газопро-

вода в условиях обводненной и заболоченной местно-
сти с помощью специальных средств.

4. Извлечение из пласта полезных ископаемых.
5. Наружное покрытие трубы, предназначенное для за-

щиты от коррозии.
6. Конструкция из трубы на пересечениях искусственных 

и естественных препятствий.
7. Отбор покупателем газа в объеме более суточной нор-

мы поставки.
8. Продолжительность работы газоперекачивающего аг-

регата.
9. Тип арматуры.
10.  Трубопровод, соединяющий скважину с установкой сбо-

ра и подготовки газа.
11.  Добавление в газ вещества с резким запахом.
12. Обводной трубопровод с запорно-регулирующей ар-

матурой на магистральных кранах.
13. Естественный резервуар, содержащий запас углеводо-

родов в промышленных масштабах.
14. Удаление водяных паров из природного газа.
15. Один из дефектов в теле трубы.
16. Конечный пункт магистрального газопровода  

Саратов–Москва.
17. Тип запорной арматуры.
18. Трубопровод, прокладываемый при пересечении вод-

ных преград.
19. Разрушение сооружений или технических устройств, 

применяемых на опасном производственном объекте.
20. Диагностическое устройство, пропускаемое по трубо-

проводу в потоке транспортируемой среды.

Ответы на кроссворд смотрите в 
следующем номере.
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БЕЛГОРОДСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
Когда меня пригласили работать в Белгородскую 

государственную филармонию, согласилась, потому 
что хотелось некой самостоятельности, воплощения 
своих идей. И в этом мне помогает моя самая большая 
гордость — люди, которые здесь работают, артисты. 
Они просто одержимы искусством и живут музыкой! 

Сейчас коллектив филармонии составляет около 
468 человек. В творческий состав входят крупные ор-
кестры — симфонический оркестр, концертный ор-
кестр духовых инструментов, эстрадно-джазовый ор-
кестр, а также камерный оркестр Mezzo Music, акаде-
мический хор и визитная карточка нашего региона — 
ансамбль песни и танца «Белогорье». Это высокопро-
фессиональные музыкальные коллективы, которые 
обладают масштабным репертуаром В штате много 
солистов — инструменталистов и вокалистов, лау-
реатов многочисленных международных конкурсов. 

Я получила в наследство очень хороший, отлажен-
ный механизм, состоящий из профессиональных со-
трудников, и прекрасное современное здание, осна-
щенное по последнему слову техники. До меня 40 лет 
эту филармонию лелеял Иван Григорьевич Трунов, 
ее прежний директор. Сейчас он возглавляет реги-
ональное отделение Всероссийского хорового об-
щества. Благодаря Ивану Григорьевичу и нашему гу-
бернатору Евгению Степановичу Савченко 25 лет на-
зад был создан симфонический оркестр. Это — од-
но из первых решений Евгения Степановича в долж-
ности губернатора. 

Сейчас мы отмечаем юбилей этого прекрасно-
го коллектива, который заложил основу развитию 
классической музыки в Белгородской области. Ос-
новные праздничные мероприятия прошли в Меж-
дународный день музыки — 1 октября. В этот юби-
лейный год мастерство дирижеров симфонического 
оркестра Белгородской филармонии было отмечено 
на высоком уровне. Указом Президента Российской 
Федерации главному дирижеру симфонического ор-
кестра Белгородской государственной филармонии 
Рашиту Нигаматуллину присвоено почетное звание 
«Заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации». В сен-
тябре впервые в истории рос-
сийский музыкант стал лауреа-
том престижного Международ-
ного конкурса дирижеров име-
ни Евгения Светланова и добился 
признания жюри. И это дирижер 
нашего симфонического оркест-
ра — Дмитрий Филатов!

Сейчас Белгородская филар-
мония — единственная профес-
сиональная концертная площад-
ка в регионе. За свою полувеко-
вую историю мы прошли путь от 
концертно-эстрадного бюро до 
культурной организации, кото-
рой под силу самые смелые твор-
ческие проекты, ряд из которых 
мы реализовали вместе с «Газ-
пром трансгаз Москва». 

В августе 2013 года мы вместе провели корпоратив-
ный творческий фестиваль «Созвездие». Тогда под па-
тронатом полномочного представителя Президента 
РФ в Центральном федеральном округе А. Д. Беглова 
детский фестиваль художественной самодеятельно-
сти «Первоцветы» и корпоративный фестиваль само-
деятельных коллективов и исполнителей ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» впервые слились в один яр-
кий масштабный проект.

В творческом празднике приняли участие коллек-
тивы и исполнители из 12 регионов Центрального 
федерального округа. Победители «Созвездия» ста-
ли участниками II отборочного тура корпоративно-
го фестиваля ОАО «Газпром» — «Факел».

 А в июле этого года мы совместно реализовали 
проект Парад духовых оркестров России «Первый са-
лют Победы», посвященный 75-летию Курской битвы 
и Прохоровского танкового сражения. В музыкальном 
событии, поражающем своими масштабами, приняли 
участие лучшие духовые оркестры страны. Они про-
демонстрировали свое мастерство не только в об-
ластном центре, но и других городах области, а так-
же в детских оздоровительных лагерях. В числе участ-
ников оркестры из Белгородской области, Москвы и 
Московской области, Липецка, Воронежа, Тулы, Калу-
ги, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону. Впервые в 
Белгороде выступил единственный в России конный 
духовой коллектив — духовой оркестр Правительст-
ва Республики Тыва. В проекте принял участие и Цен-
тральный военный оркестр Министерства обороны 
РФ. Завершилось событие грандиозным концертом 
в Большом зале филармонии. В трехчасовой про-
грамме приняли участие около двухсот музыкантов.

Мы очень ценим поддержку ООО «Газпром транс-
газ Москва»: благодаря помощи компании концер-
ты духовой музыки посетили около 12 тысяч белго-
родцев. Только вместе мы можем делать такие гран-
диозные вещи, знаковые для всего нашего региона. 

Несомненно, Парад духовых оркестров стал замеча-
тельным подарком для всех жителей Белгородчины! 
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АКТУАЛЬНО

 С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ

СОСТРАДАЕШЬ — 
ЗНАЧИТ, ЖИВ

МОЯ ПРОФЕССИЯ — ТВОРЧЕСТВО
15 ДЕКАБРЯ СПЕЦИАЛИСТЫ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» ПРИНЯЛИ УЧАС-

ТИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ МЕРОПРИЯТИИ «СУББОТНИК» В ПОДДЕРЖКУ ПОДО-
ПЕЧНЫХ ФОНДА «ВЕРА» — ПАЦИЕНТОВ ХОСПИСА «БУТОВО».

СИЛАМИ СОТРУДНИКОВ ОБЩЕСТВА, СРЕДИ КОТОРЫХ БЫЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ, А ТАКЖЕ ВОЛОНТЕРОВ ФОНДА БЫЛА 
ПРОВЕДЕНА УБОРКА В ХОЛЛАХ И КОРИДОРАХ СТАЦИОНАРОВ, БЫЛИ РАСЧИЩЕНЫ 
ОТ СНЕГА И ЛИСТВЫ ПРИЛЕГАЮЩИЕ К ТЕРРИТОРИИ ДОРОЖКИ. НЕ ЗА ГОРАМИ И 
НОВЫЙ 2019 ГОД! УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ НАРЯДИЛИ ЕЛКИ, ПОВЕСИЛИ ГИР-
ЛЯНДЫ, УКРАСИЛИ ХОЛЛ РАЗНОЦВЕТНЫМИ ШАРИКАМИ И ПУШИСТОЙ МИШУРОЙ.

«Новый год невероятно важный праздник для наших пациентов, ведь 
для кого-то он может стать последним… Тем более важно, чтобы каж-
дый пациент хосписа максимально ощутил атмосферу новогодней сказ-
ки, волшебства, чувствовал себя как дома — в окружении любви и за-
боты. Дорогие волонтеры «Газпром трансгаз Москва», хочу сказать вам 
огромное спасибо! За ваши сердца, добро, которым вы делитесь с не-
знакомыми по сути людьми, но которым очень нужна ваша поддержка. 
Вы — важная часть помощи неизлечимо больным! С вами не страш-
но, потому что, когда вы рядом, в хосписе еще больше добра, тепла  
и уюта!» — отметила координатор помощи благотворительного фонда 
«Вера» в хосписе «Бутово» Надежда Фетисова.

Ольга БЕРЕЗА

СПРАВКА
Фонд помощи хосписам «Вера» работает с 2006 года для того, что-

бы каждому человеку в России, независимо от его возраста, места жи-
тельства и достатка, была доступна профессиональная и милосерд-
ная помощь в конце жизни. Фонд поддерживает хосписы по всей стра-
не, адресно помогает неизлечимо больным взрослым и детям; обуча-
ет персонал хосписов; издает литературу для медиков, пациентов 
и родственников; содействует системному развитию паллиатив-
ной помощи; информирует общество о том, что хоспис — это дом, 
в котором берегут жизнь, на всю оставшуюся жизнь. Фонд существу-
ет на благотворительные пожертвования компаний и частных лиц. 

СЕГОДНЯ, В ПРЕДНОВОГОДНЕМ НОМЕРЕ «ПРОМЕТЕЯ», ОСОБЫЙ ГОСТЬ — ДИРЕКТОР БЕЛГОРОДСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИ-
ЛАРМОНИИ, ДАВНИЙ ПАРТНЕР НАШЕЙ КОМПАНИИ.

ВМЕСТЕ С ФИЛАРМОНИЕЙ МЫ ПРОВОДИЛИ ПЕРВЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ ТАЛАНТОВ ООО «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ МОСКВА» — «СОЗВЕЗДИЕ» (АВГУСТ 2013 Г.). ПОТОМ БЫЛ ОТБОРОЧНЫЙ ТУР ФЕСТИВАЛЯ ПАО «ГАЗПРОМ» — «ФАКЕЛ» 
(ОКТЯБРЬ 2014). И СОВСЕМ НЕДАВНО, В ИЮЛЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА, МАСШТАБНЫЙ, ОЧЕНЬ КРАСИВЫЙ ПРОЕКТ — ПАРАД ДУХОВЫХ 
ОРКЕСТРОВ РОССИИ «ПЕРВЫЙ САЛЮТ ПОБЕДЫ», В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 25 ДУХОВЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 
РОССИИ, В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ — ОКОЛО 800 МУЗЫКАНТОВ!

ИМЕЯ ЗА ПЛЕЧАМИ СТОЛЬ СОЛИДНЫЙ ОПЫТ ОБЩЕНИЯ И ПАРТНЕРСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, ХОТЕЛОСЬ БЫ ИМЕННО В ЭТОМ 
ПРЕДПРАЗДНИЧНОМ НОМЕРЕ ПРЕДОСТАВИТЬ СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЮ БЕЛГОРОДСКОЙ ФИЛАРМОНИИ.

ЗНАКОМЬТЕСЬ, СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА БОРУХА.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА БОРУХА РОДИЛАСЬ В Г. РОСТОВ-

НА-ДОНУ. В 1985 Г. ОКОНЧИЛА РОСТОВСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ФИЗИК-
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ».

РАБОТАЛА ЗАВУЧЕМ В ГИМНАЗИИ № 9 Г. БЕЛГОРОДА. 
ЗАТЕМ — В НИУ «БЕЛГУ». КАНДИДАТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
НАУК, ИМЕЕТ БОЛЬШОЙ ОПЫТ РУКОВОДЯЩЕЙ РАБОТЫ.

С МАРТА 2011-ГО ПО АПРЕЛЬ 2013 Г. БЫЛА ПЕРВЫМ 
ПРОРЕКТОРОМ БЕЛГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИНСТИТУТА ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ. ОБУЧАЛАСЬ В АКА-
ДЕМИИ МУЗЫКИ ИМ. ГНЕСИНЫХ ПО ИННОВАЦИОННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ.

В АПРЕЛЕ 2013 Г. НАЗНАЧЕНА ДИРЕКТОРОМ БЕЛГО-
РОДСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИЛАРМОНИИ.
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МОЯ ПРОФЕССИЯ — ТВОРЧЕСТВО

СИРЕНЕВЫЙ 
АНГЕЛ

Маленький черный котенок плакал… ему было холод-
но стылой декабрьской ночью и очень болела лапка, без-
жалостно придавленная башмаком злобного чудища, ко-
торое называли «баба Вера»… А еще ныл бок, облитый ее 
внуком липкой и ужасно пахнущей краской… Мир был по-
дернут пленкой, очень хотелось есть… котенок и не пом-
нил, когда он ел последний раз… кажется, это был кусочек 
хлеба, смоченный чем-то очень вкусным, белым. Сброшен-
ный с балкона, на котором всегда пировали птицы… То, бе-
лое, так похоже на самое вкусное и родное, давно забытое  
молоко мамы-кошки… Мама… тепло, шершавый язык, вы-
лизывающий его и его сестричку… А потом руки хозяина, 
посадившего во что-то гремящее и очень громко урчащее, 
(теперь он знает, это м а ш и н а, злой враг) противный за-
пах и снова руки хозяина, выбросившего его в холодный бе-
лый снег… Улица… котенок уже и не помнил, сколько но-
чей он провел в подвале, сколько дней пытался найти еду 
у огромных мусорных контейнеров. Плакать он давно пе-
рестал, ведь на его крик приходила баба Вера и начинала 
гонять, иногда к ней присоединялись существа поменьше, 
кажется, их зовут внуки. Нет, он знал, люди разные, иногда 
кто-то такой же большой, но пахнувший совсем по-друго-
му выносил вкусную еду, косточки, но баба Вера кричала 
так, что тот, другой, старался делать это незаметно. Еще бы-
ла старушка, которая не могла ходить и сбрасывала ему ла-
комство с балкона… А теперь вот уже несколько дней ни-
кто не выкидывает даже сухаря… котенок устал. Устал со-
противляться, терпеть боль… устал жить… маленький чер-
ный котенок плакал… И тут вдруг рядом с собой он увидел 
большого черного Кота с идеальной блестящей шерстью и 
золотыми глазами. Эти глаза заглянули в сердечко котенку, 
и он услышал мурлыкающий голос: «Не плачь, малыш… не 
плачь… они этого не стоят… скоро все будет хорошо… лап-
ка не будет болеть… и ты будешь сыт… пойдем со мной…» 
«Кто ты?» — спросил котенок золотоглазого Кота. Тот мур-
лыкнул: «Я КОТ. Просто Кот… Кот, который проводит тебя 
в наш кошачий мир… там всегда теплое лето, нет грязных 
подвалов и мусорных баков, там нет собак и злых людей… 
там на теплых полянах летают бабочки, птички, — тут Кот об-
лизнулся, — а еще везде стоят миски с самым лучшим кор-
мом…» «А молоко? — спросил котенок, — там есть моло-
ко?» — «Молоко… Там текут ручьи из молока, а если поста-
раться, всегда можно найти целые лужицы из сметаны…» — 
У Кота мечтательно прищурились глаза. Котенок не знал, 
что такое сметана, но понял, что это очень-очень вкусно… 
«Так что пойдем?» — Кот вопросительно посмотрел на ма-
лыша… — «Пойдем…», но почему-то крошечное сердеч-
ко сжалось… Большой Кот и притягивал котенка, и пугал 
его… Сметана, наверное, очень вкусно, но откуда-то коте-
нок знал, что, уйдя с Котом, он перестанет быть в этом ми-
ре… В этом мире… котенок лизнул больную лапку, вздох-
нул… И тут вспыхнул яркий свет и раздался голос бабы Ве-
ры: «Вот ты где, дрянь черная! Живучий!» Страшный башмак 
надвигался на сжавшееся маленькое тельце, как вдруг… 
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Сейчас нам с художественным руководителем филармо-
нии Евгением Алексеевичем Алешниковым хочется, чтобы 
в Белгородскую филармонию приходило больше молоде-
жи. Мы создаем специальные проекты, которые бы соот-
ветствовали интересам молодых людей. Один из них — мо-
лодежный фестиваль искусств «Этажи». В этом году он со-
стоялся в третий раз и с каждым годом вызывает все боль-
ший интерес. Неизменной популярностью среди молодых 
белгородцев пользуется «Ночь искусств» в филармонии.  
В этом году ее посетили более 3 тысяч человек. Каждый раз 
мы готовим уникальный сценарий и стараемся учитывать 
интересы посетителей разных возрастов и увлечений. Так, 
в этот раз была разработана обширная детская программа, 
а также шуточная лотерея, главным призом в которой бы-
ло посещение кабинета директора. 

Я принимала гостей, наливала чай. А дети садились в мое 
кресло и собственноручно подписывали приказ о проведе-
нии новогодней елки. Было весело! Взрослые победители 
лотереи могли задать мне любые интересующие вопросы 
и пообщаться на любые темы. Это очень интересный и по-
лезный опыт: я считаю, что общаться со слушателями ли-
цом к лицу просто необходимо! 

ФИЛАРМОНИЧЕСКИЕ ФЕСТИВАЛИ
В Белгородской филармонии проводится 7 фестивалей, 

ориентированных на самую разную аудиторию. 
Пожалуй, самый популярный из них — BelgorodMusicFest 

«Борислав Струлев и друзья». В 52-м концертном сезоне он 
состоится уже в восьмой раз. Это потрясающее воображе-
ние музыкальное событие. Арт-директор фестиваля вио-
лончелист-виртуоз Борислав Струлев ежегодно поражает 
нас своей креативностью и приглашает музыкантов миро-
вой величины. За прошедшие годы в музыкальном форуме 
приняли участие звезды мировой величины из России и за-
рубежья: Мишель Легран, Елена Образцова, Святослав Бэл-
за, Виктор Третьяков, Аркадий Лейтуш, Алексей Татаринцев, 
Владимир Маторин, Робби Лакатош, Юлия Махалина, Евге-
ний Маргулис, Александр Марков, Айдар Гайнуллин, Иль-
дар Абдразаков, Нани Брегвадзе, Нино Катамадзе, многие 
другие. С каждым годом фестиваль расширяет формат и 
включает в себя не только музыкальные, но и образователь-
ные мероприятия. Так, в программу BelgorodMusicfest-2018  
вошел форум Media+music, посвященный музыкальной 
журналистике и блогингу, а в этом сезоне нас ждет конкурс- 
фестиваль для одаренных детей.

Еще один крупный фестиваль — «Шереметевские музы-
кальные ассамблеи». Он направлен на сохранение и разви-
тие творческих и исполнительских традиций русской музы-
кальной классики и русской культуры в целом. 

Неслучайно в названии фестиваля значится имя Шере-
метевых, представителей старинного русского дворянско-
го рода, прославленного именами общественных деятелей, 
полководцев, ученых, музыкантов и меценатов. В историю 
русского искусства Шереметевы вписали много ярких стра-
ниц. В этом году у нас звучала русская тема. Впервые была 
исполнена кантата Stabat mater Гавриила Ломакина — на-
шего знаменитого земляка, видного музыкального деяте-
ля, крепостного графа Шереметева. Партитура долгое вре-
мя считалась утраченной, но благодаря огромной работе 
музыкантов-энтузиастов ноты произведения были восста-
новлены и приведены в порядок. Исполнили это сложней-
шее и красивейшее сочинение симфонический оркестр под 
управлением заслуженного деятеля искусств России Раши-
та Нигаматуллина, академический хор под управлением  

Елены Алексеевой, а также лауреат международных конкур-
сов Оксана Никитина. Это было не только главное событие 
вечера, но и явление, имеющее колоссальную значимость 
для развития академической музыкальной культуры Бел-
городской области. Второй концерт фестиваля преподне-
сет слушателю русские песни и романсы в исполнении ор-
кестра русских народных инструментов под управление 
заслуженного работника культуры РФ Евгения Алешнико-
ва, а также солистов филармонии. Завершило программу 
Шереметевских музыкальных ассамблей выступление кон-
цертного оркестра духовых инструментов под управлени-
ем Александра Яговдика. Играли сочинения Лядова, Калин-
никова, Скрябина, Шостаковича, Чернецкого, Пахмутовой.

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
— Самые яркие воспоминания, которые имели боль-

шое значение для всей моей дальнейшей жизни, связаны  
с моей семьей. И в первую очередь, с отцом.

Мой папа, Юрий Владимирович Власов, был замечатель-
ным, очень активным и жизнелюбивым. Он любил людей! 
Всегда много работал, дома бывал редко. Все свободное 
время посвящал семье, и в первую очередь детям, — мне и 
моему старшему брату. Он умел делать события из всего! Из 
дня рождения, Нового года, первомайской демонстрации…

Я сама ростовчанка и еще явственно помню, как мы пос-
тоянно посещали театры, филармонию Ростова-на-Дону.  
Папа очень любил оперетту, поэтому в Театре музыкальной 
комедии мы не пропускали ни одной премьеры. Он и сам хо-
рошо пел, у него был очень красивый баритон. А его мама, 
моя бабушка, была по профессии фотограф-ретушер. Она 
фотографировала артистов Музыкальной комедии, а потом 
ретушировала негативы. Поэтому мой отец прекрасно знал 
наизусть весь репертуар, который всегда звучал у нас дома.

Утро начиналось с арии из оперы Петра Ильича Чай-
ковского «Иоланта»: «Кто может сравниться с Эльпидой  
моей, сверкающей искрами черных очей?» Эльпида — имя  
моей мамы.

 
МУЗЫКА БЫЛА ВСЕГДА

 Музыкальностью своей я в маму. У нее в активе музыкаль-
ная школа по классу скрипки. А мамина мама и моя бабуш-
ка, Ольга Маркиановна, — из семьи священнослужителя, ее 
отец Маркиан был священник. У них в станице Усть-Медве-
дицкой (ныне — город Серафимович Волгоградской обла-
сти), по рассказам бабушки, был двухэтажный дом с дубо-
вым паркетом и домашним роялем. Детей было пятеро, и 
всех учили игре на фортепиано. 

А от отца моего у нас в семье развита способность к ри-
сованию, инженерным наукам. Папа окончил институт же-
лезнодорожного транспорта, т.к. в Ростове-на-Дону не 

было архитектурного институ-
та. Но он всегда любил и умел 
рисовать. У нас дома хранится 
более сотни папиных полотен.  
В 2017 году в Белгородской фи-
лармонии даже была организо-
вана выставка его художествен-
ных работ!

Есть у нас в семье и профес-
сиональные музыканты — мой 
двоюродный дядя, окончив му-
зыкальную школу, был учите-
лем музыки.

Когда родители поженились, 
папа работал на заводе и орга-
низовал там заводской оркестр, 
в котором сам пел. А мама игра-
ла в оркестре на скрипке.

Так что музыка в нашей семье 
звучала и звучит всегда.

>>> стр. 18
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Мелькнуло что-то сиреневое, повеяло ароматом самого 

душистого цветка, который когда-то, еще у хозяина на подо-
коннике, нюхал котенок, и башмак промахнулся! Точнее, он 
попал в это сиреневое, котенок разглядел крыло, испачкан-
ное грязью. Послышалось ругательство, вот теперь башмак 
уж точно не промахнется, но! Чудо! Снова и снова он попа-
дал по сиреневому существу, неизвестно откуда появивше-
муся в подвале и закрывшему котенка собой. Сверкнул зо-
лотой глаз, котенок почувствовал, что его схватили за шиво-
рот, как это делала мама, и понесли прочь. А то неизвестное, 
сиреневое, похожее на человека, но с крыльями, осталось 
в подвале, прикрываясь от ударов разозленной старухи… 

Очнулся котенок в уголке под лестницей, в подъезде… 
Туда заходить было нельзя, это он знал точно… но теперь 
ему было все равно. И не страшно. Рядом сидел Кот и вни-
мательно смотрел на него. «Да, малыш… похоже, я поторо-
пился… И у тебя есть еще дела, которые нужно сделать в 
этом мире…» «Почему? Почему? — котенок всхлипнул. — 
Ты меня не заберешь с собой? Я устал…» Последний злой 
крик заставил котенка забыть свой страх перед Котом:  
«Я пойду с тобой!» — «Нет… нет, — Кот покачал головой. — 
У тебя теперь есть защитник. Ты останешься здесь». «Кто он? 
Кто этот сиреневый человек?» — котенок всхлипнул от еще 
непрошедших слез. «Это Ангел, — просто и спокойно отве-
тил Кот, — Сиреневый Ангел». «А разве такие бывают? — 
удивился котенок, — ангелы, они ведь большие, белые… и 
они приходят к людям» (это котенок точно знал, он помнил, 
как один из Ангелов приходил к старушке, той, что часто ки-
дала ему вкусные кусочки с балкона, после этого он ее не ви-
дел). Кот мурлыкнул: «Малыш… Хорошо, я тебе расскажу… 
Ангелы тоже бывают разные… есть большие, белые, чьих 
лиц нельзя увидеть, они заняты в основном людьми и при-
ходят к некоторым из них… А есть другие… они когда-то 
были людьми… И очень хотели делать добро, жалеть, кор-
мить, заботиться об обездоленных, лечить кошек и собак, 
мечтали о домах, полных питомцев, — тут с золотого глаза 
Кота выкатилась слеза, — но не смогли этого сделать… по-
боялись. Утешали себя тем, что их сердцу не вынести боль 
этого мира, что нельзя заботиться обо всех, что их души не 
хватит для этого… они ошибались. Душа, она вмещает в се-
бя Вселенную… И когда приходит их черед уйти, им пред-
лагают остаться в этом мире Сиреневым Ангелом, делать в 
этом воплощении то, к чему стремилась их душа и что они 
не смогли сделать людьми. Это доставляет им и радость, и 
боль. Вот сегодня Сиреневый Ангел взял на себя все те уда-
ры, что предназначались тебе… При этом он испытывает 
реальную боль, но и счастье. От того, что помогает тебе… 
С каждым спасенным живым существом Сиреневый Ангел 
становится сильнее… Говорят, одно из его перышек ме-
няет цвет и становится белым, только это сразу не видно.  
А когда его душа находит мир и прощает сама себя, заслу-
жив прощение Бога, Сиреневый Ангел меняет цвет и стано-
вится Белым… Я это не видел, но ведь не обязательно ви-
деть, чтобы верить, правда? — Золотые глаза посмотрели 
в маленькое сердечко. — Вот видишь, ты поверил». 

>>> стр. 19
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Я, БРАТ И ТАНЦЫ

Я сама мало занималась музыкой. Наверное, не хоте-
ла. Вместо нее я пошла заниматься народными танцами 
при ДК «Энергетик». И это был мой осознанный выбор.  
Я была уверена, что буду работать в ансамбле донских ка-
заков, потому что они репетировали в том же зале, где и 
мы. Нам очень нравилось их творчество. Народный танец 
люблю до сих пор. Прежде всего русский, родной, — это 
близко и понятно. 

Еще из детства, важное для меня: мы с братом Миха-
илом ходили вместе на каток стадиона «Динамо», кото-
рый был недалеко от дома. Мой старший брат замеча-
тельно катается на коньках! Мне все завидовали, и я им 
очень гордилась.

Михаил, как и папа, очень активный человек. Был обще-
ственником в институте, занимался горным туризмом, са-
модеятельностью, а потом пошел танцевать. И сразу при-
вел меня в свой студенческий танцевальный коллектив.  
Я там была самая маленькая, но танцевала вместе со всеми.

С братом у меня очень хорошие отношения. Мы лю-
бим друг друга. К сожалению, время нас немного разве-
ло по разным городам. Он так и живет в Ростове-на-Дону.  
А мы сейчас в Белгороде…

ПУТИ СУДЬБЫ
 Из Ростова папа уехал в Москву учиться на высших кур-

сах КГБ (так называемого, Андроповского призыва). Потом 
была служба в Средней Азии — в таджикском городе Худ-
жанде (тогда Ленинабад). По соответствующему статусу 
он должен был приехать туда с семьей. Поэтому, пока он 
учился в Москве, мама с братом были там с ним. Я — пер-
воклассница, оставалась с бабушками дома. А выпускной 
класс оканчивала уже в Средней Азии. Мама, как жена де-
кабриста, везде следовала за папой. 

Меня же родители отпустили в Ростов-на-Дону учиться.  
Я окончила там физический факультет университета. По 
образованию я физик. Более того, мечтала о математике, но 
на физическом факультете мальчики лучше были, атмосфе-
ра веселее, знакомые лица…

Дело в том, что в Ростове-на-Дону я окончила школу с 
преподаванием ряда предметов на английском языке. Там 
был блестящий педагогический состав. Потом я сама рабо-
тала в этой школе. Была, без ложной скромности, хорошим 
учителем физики. Любила свое дело.

После семилетней службы в Ленинабаде папа распреде-
лился в Белгород, где и вышел на пенсию. Но из Белгоро-
да уезжать не хотел, ему здесь очень нравилось. Он позвал 
нас к себе. Так, в 1993 году, будучи в декретном отпуске, я 
оказалась в Белгороде. 90-е годы, вы помните, были тяже-
лыми. У нас с мужем в Ростове-на-Дону была квартира, все 
отлажено. Но у мужа начались проблемы с работой. Поэто-
му, конечно, поехала под папино и мамино крыло. Прожи-
ли здесь с мужем три года. Он потихонечку встал на ноги, 
начал работать. И мы остались в Белгороде.

 
МНЕ ВЕЗЕТ НА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ…

…В нашей жизни многое подчас решают отдельные лич-
ности. Я до сих пор с любовью вспоминаю своих учителей, 
преподавателей в университете. Они все для меня имели 
очень большое значение. Мне всегда везло на учителей. 

Очень большую роль в моей жизни сыграла Татьяна Ми-
хайловна Давыденко, доктор педагогических наук, профес-
сор. Она уже здесь, в Белгороде, когда я работала в школе 
(заместителем директора по учебной работе), предложи-
ла мне заняться диссертацией по педагогике. Я выбрала 
тему — «Педагогическое прогнозирование развития шко-
лы в условиях изменяющейся внешней среды». Работа над 
диссертацией была большим шагом с точки зрения мое-
го профессионального роста как управленца. Я была заву-

чем. А диссертация — это другой взгляд, много про-
читанной литературы, более современный подход. 
Без ложной скромности, мой эксперт во время за-
щиты написал в отзыве: впервые свод-анализ был 
применен на практике, в школе…

Далее сама же Татьяна Михайловна меня забра-
ла в университет. Здесь, в Белгородском националь-
ном исследовательском университете (БелГУ), я ра-
ботала начальником управления научной и инно-
вационной деятельности. Мы координировали де-
ятельность ученых университета. Сами науку не 
делали, только помогали ученым оформлять заяв-
ки на гранты, проводить конференции — в органи-
зационных делах. Это тоже был большой отрезок  
моей жизни. Потом наши с Татьяной Михайловной 
пути разошлись. Она уехала работать в Министер-
ство образования и науки РФ. А я перешла на рабо-
ту в наш институт искусств и культуры — первым 
проректором. Следующим шагом была Белгород-
ская государственная филармония.

МОЯ ПРОФЕССИЯ — ТВОРЧЕСТВО
 АКТУАЛЬНО

Если бы у меня была волшебная палочка….
Я бы попросила здоровья для наших детей. Особенно тех, кто сегодня болеет дома или в больнице. И, если бы 

у меня была такая возможность, я бы всем детям подарила волшебный новогодний праздник! Считаю очень 
важным системное сотрудничество филармонии с детскими домами и социальными центрами, региональны-
ми фондами и некоммерческими организациями, помогающими семьям с больными детьми. Именно для этой 
категории детей уже несколько лет работает благотворительная акция «Волшебный день музыки для детей- 
сирот» и ежегодно устраивается настоящий праздник — новогодняя сказка в филармонии. Нет ничего лучше 
на свете, чем радость на детских лицах!

Во-вторых, я бы попросила счастливого долголетия людям старшего поколения, чтобы годы, проведенные 
среди друзей и родных, были долгими и наполненными радостью общения, востребованностью и благодарно-
стью. Для людей старшего поколения филармония вместе с Союзом пенсионеров организовала музыкальный 
клуб «Серебряная пора». В рамках заседаний этого клуба предусмотрено не только посещение концертов, но и 
свободное общение и профессиональные беседы, которые проводят наши чудесные лекторы-музыковеды. Ведь 
когда старшее поколение чувствует себя востребованным, спокойным в завтрашнем дне, умиротворенным, 
тогда можно быть уверенным в том, что мы, их дети и внуки, правильно строим нашу жизнь.

В-третьих, я бы пожелала, чтобы каждый человек в этой жизни смог найти себя, свое призвание. Мне всегда 
везло на умных, добрых, порядочных и красивых людей. Рядом со мной всегда те, кто становится для меня дру-
гом и учителем, надежным товарищем и верным членом команды, те, кто подставит плечо, подскажет, в труд-
ную минуту поддержит, а в минуты радости будет делиться улыбками и хорошим настроением. И всегда, где 
бы я ни работала, меня окружают талантливые люди.

Ведь только через самореализацию, через возможность найти свое призвание в труде и творчестве человек 
получает истинное удовольствие и удовлетворение в жизни.

С Новым годом!!!
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Легкий сиреневый вихрь заставил Кота 

посмотреть вверх: «Ты теперь за него от-
вечаешь!» Сиреневый Ангел склонил го-
лову. Котенок как зачарованный смотрел 
на перышки, покрытые грязью и измазан-
ные кровью. «Тебе больно?» Ангел грустно 
улыбнулся: «Мне было больнее, когда я бо-
ялся делать добро. Когда боялся защитить 
тебя человеком. А теперь… — Сиреневый 
Ангел взмахнул крыльями, и все наносное 
исчезло, перья сверкнули, стали цвета за-
ката, затем снова подернулись сиреневым 
теплом.  — Теперь мне легко. Подожди, ма-
лыш… Кажется, нам сегодня везет…» — Ан-
гел исчез, на полу только осталось сирене-
вое перышко. Кот внимательно посмотрел 
на котенка: «Пока! Мы увидимся с тобой по-
зже, когда ты станешь старым, ленивым ко-
том и сможешь рассказать мне множество 
историй», — мягко погладил котенка лапой 
и ушел через стену в свой мир. 

Котенок сжался, он остался совсем один 
в подъезде, а это было нельзя, совсем нель-
зя! Дверь распахнулась, в клубах морозно-
го воздуха появилось огромное бородатое 
существо, пахнущее чем-то совсем незна-
комым, землей, дорогой. «Кажется, его зо-
вут мужчина», — подумал котенок. К нему 
протянулась большущая рука… «Ну ка, ма-
лыш, ты здесь откуда? Замерз? Э, да у тебя 
и лапа… а краска откуда? Голубая! Что, то-
же газовик? — громадина засмеялся. — Ну, 
пусть Валентина и ворчит, но сегодня… — 
он задумался — кот, сегодня Новый год, я 
успел вернуться с трассы, но не успел ку-
пить подарка… дети давно просили… да и 
тебя жаль… А ладно!» Мужчина в спецовке с 
язычком пламени решительно поднял малы-
ша: «Пойдем домой». Котенок от страха ши-
роко раскрыл глаза, приготовился было за-
кричать что есть мочи, но тут увидел сире-
невые крылышки за спиной мужчины и крик 
сам собой пропал. А Сиреневый Ангел ра-
достно летал вокруг, поддерживал тяжелую 
сумку за спиной у мужчины и заговорщицки 
подмигивал котенку. «Он добрый!» — коте-
нок скорее почувствовал, чем услышал его 
слова. Мужчина позвонил в дверь. Раздал-
ся топот ног, радостные крики, дверь рас-
пахнулась. «Папка приехал! Ура!!!» Детские 
ручонки обхватили за шею, ребячьи лица  
уткнулись в бороду. «Папка!!! Ты успел!!! 
Ура!!! Настоящий Новый год!» И тут котенок, 
зажатый между детьми и грудью здоровяка, 
пискнул. «Паааап… Ты… Урааааа!!! Ты… ты 
правда даришь нам кота?» Две пары детских 
глазенок уставились вначале на котенка, по-
том на отца. «Да, вот… — Мужчина опустил  
малыша на пол. — Только у него лапа…  
и краска… и мама…» И уже три пары глаз 

умоляюще глянули на женщину, стоящую 
у порога в уютно отделанную гостиную. Ее 
праздничное платье переливалось, запах 
тонких духов смешивался с ароматом пи-
рога, который она несла на праздничный 
стол, да так и не успела поставить перед 
приходом мужа. Строгие глаза посмотре-
ли на мужчину, потом на всклоченное чер-
ненькое существо на дорогом ковре. Жест-
ко прозвучали слова: «Саш, я же просила!» 
Котенок почувствовал, как сжались и де-
ти, и принесший его мужчина. Но потом…
раздался тихий мелодичный звон… Лицо 
женщины смягчилось, и вдруг из глаз пре-
дательски покатилась слеза… Строгая ма-
ма к удивлению всех опустилась на колени 
и взяла малыша в ладони. Ах, как они пах-
ли! Это был замечательный аромат мясно-
го пирога, и котенок не удержался, лизнул 
тонкие пальцы. Вторая слеза скатилась пря-
мо на платье. «Привет, малыш! Ты дома. У се-
бя дома. Но в доме должно быть чисто, поэ-
тому сейчас идем мыться и чиститься! Надо 
же, кто выделал тебя в краску! — Женщина 
легко поднялась, успела погладить по голо-
ве детей, радостно обнявших ее, улыбнуть-
ся уставшему мужу. — Сегодня Новый год. 
Пусть он будет радостным и для него». Спу-
стя час вытертый и сытый котенок дремал 
на маленькой подушке, заботливо прине-
сенной детьми, да и сами они прикорнули 
рядом, маленькие детские сердечки были 
полны радости: папа успел приехать к Но-
вому году, их пушистый черный друг, о ко-
тором давно мечтали, громко мурлыкал…

В дверях спальни на них смотрели роди-
тели. Мужчина потянулся и поцеловал же-
ну: «Спасибо, Валя. Спасибо». Она улыб-
нулась, положила голову к нему на плечо: 
«Пошли за стол, совсем скоро 12!» — «Зна-
ешь, а тебе так идет сиреневый!» Она недо-
уменно посмотрела на мужа: «Какой сире-
невый? Ты о чем?» — «Ну, это платье… оно 
ж сиреневое?» — «Знаешь, все-таки тебе на-
до проверить зрение, сварка даром не про-
ходит! Платье у меня в цвет наступающего 
года, коричневое!» — «Да? — муж удивлен-
но посмотрел. — И правда… Странно… ми-
нуту назад оно было точно сиреневое!» Ва-
лентина засмеялась: «Пошли уже, хорошо, 
на твой день рождения куплю себе сирене-
вое платье!» Взявшись за руки, они тихонько 
отправились в гостиную к накрытому столу. 

А возле спящих детей и черного котенка, 
прикрывая их крылом цвета заката, остал-
ся сидеть Сиреневый Ангел…

Инна ЕЖОВА,
ведущий инженер-химик

Острогожского ЛПУМГ

СИРЕНЕВЫЙ АНГЕЛ

Вот и подошла к концу очередная Спартакиада админи-
страции Общества. 

19 декабря 2018 года в тире училища №2 Олимпийского 
резерва Москомспорта прошли соревнования по послед-
нему виду спорта VI Спартакиады администрации Общест-
ва — стрельбе из пневматического пистолета.

Золотые медали с большим отрывом от преследовате-
лей заняла команда заместителя генерального директо-
ра по производству. Второе место в упорной борьбе за-
воевала команда заместителя генерального директора по 
управлению персоналом и корпоративной защите, обой-
дя лишь на одно очко команду главного бухгалтера, заво-
евавшую бронзу.

Впереди нас ждут подсчет очков в общекомандном за-
чете и торжественное награждение победителей и призе-
ров спартакиады.

Подробнее о призерах и победителях спартакиады чи-
тайте в следующем номере «Прометея»

Игорь КРАВЦОВ,
фото автора и
Веры ЮРЬЕВОЙ 

Анна МАХАМЕНДРИКОВА — герой од-
ного из первых материалов «Прометея» 
уходящего года.

Мама юной талантливой пианистки Анас-
тасии Махамендриковой — победителя и 
участника отечественных и международ-
ных конкурсов юных исполнителей:

— Если бы у меня была волшебная па-
лочка... 

Волшебство вокруг нас происходит 
каждый день, просто люди, перегружен-
ные заботами, его не замечают. Каждый 
день, который мы проживаем, — это чудо.  
И не нужны палочки и заклинания, а просто 
нужно посмотреть на мир другими глаза-
ми, увидеть людей вокруг себя, радовать-
ся каждому новому дню, беречь родных и 
близких, не забывать родителей, ценить 
дружбу и усердно и добросовестно выпол-
нять свою работу. И тогда все мечты и 
желания будут сбываться. Родителям и 
родным мы продляем жизнь своей забо-
той, поддерживая друзей, мы сохраняем и 
приумножаем дружбу, относясь к работе 

добросовестно, мы улучшаем результаты и соответственно пожинаем их пло-
ды — благосостояние. 

Три желания каждого: здоровье всем близким, хорошее благосостояние и верные 
друзья вокруг нас — эти желания в наших руках. 

Желаю всем иметь позитивное настроение, никогда не сдаваться и не бояться 
трудностей и каждый этап в жизни воспринимать как переходный, не привязыва-
ясь ни к успеху, ни к неудаче. 

Хочется пожелать коллективу «Газпром трансгаз Москва», успехов в новом 
2019 году, чтобы рабочие будни сменялись творческими выходными, чтобы празд-
ничное настроение не покидало ваши сердца как можно дольше . 

 СПОРТ
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ВДОХНОВЕНИЕ

«Я РАБОТАЮ 
ВОЛШЕБНИКОМ»

Волшебники существуют!
Много рассуждала и писала об этом при-

менительно к разным людям и обстоятель-
ствам. И сама в волшебников искренне ве-
рю. Но сейчас об этом говорить особенно 
приятно, потому что речь пойдет о волшеб-
нике-музыканте.

Интересно, как ими становятся? Навер-
ное, у каждого земного волшебника своя 
особая история. К примеру, такая.

Живут в нидерландском городе Мааст-
рихте два музыканта — Андре Рьё-отец и  
Андре Рьё-сын. Отец — очень серьезный 
исполнитель, скрипач. К тому же главный  

дирижер Лимбургского симфонического ор-
кестра (1949–1980 гг.), воспитанный в орто-
доксальных классических традициях и вос-
питывающий так своего сына.

Не случайно за плечами Андре Рьё-млад-
шего солидное музыкальное образование 
в Льеже, Маастрихте и диплом об окон-
чании Брюссельской консерватории. По-
сле этого отец доверил наследнику играть  
вторую скрипку в своем оркестре. Вооб-
ще, отец хорошо знал, что делал, потому 
что твердо стоял на земле обеими ногами.

А сын... летает в облаках. Он тоже прекрас-
ный скрипач, играет на скрипке Страдива-
ри 1862 г. И дирижер. Начинал свою карье-
ру со скромного салонного оркестра в род-
ном городе, который и оркестром-то мож-
но назвать с большой натяжкой — всего  
12 музыкантов.

Сейчас Андре Рьё-младший (далее — Анд-
ре Рьё, — Прим. Н.К.) блистает по всему ми-
ру со своим знаменитым оркестром Иоган-

на Штраусса. Слывет «Королем вальса». Со-
бирает на своих концертах многотысячные 
аудитории. Играет классику, популярные на-
родные, эстрадные произведения. Только 
очень по-своему. Вдыхая в них свой собствен-
ный смысл. Расцвечивая своими красками.  
Погружая зрителей в потрясающий празд-
ник — яркий, восторженный и необычный.

Наверное, поэтому его еще именуют «ле-
тучим голландцем». Не в том смысле, что 
творчество Андре Рьё «миф» и «фантом».  
А в том, что все невозможное — возможно.

Предстоит, например, им выступать на 
пленэре, под открытым небом. И специ-

ально для этого случая возводится сцена 
с декорациями в стиле храма искусств гре-
ческого бога Аполлона. Или маэстро по-
вергает всех в шок другой, самой дорогой  
своей декорацией, достоверно воспроизво-
дящей венский дворец Шенбрунн австрий-
ской императрицы Сиси...

Если в программе есть песенка Мэри Поп-
пинс, она непременно должна летать! Спу-
скаться с неба на своем зонтике с черепа-
ховой ручкой, точь-в-точь как в повести Па-
мелы Трэверс. И специально для этой песни 
была создана конструкция с тросами, чем-
то напоминающая подъемный кран. Благо-
даря ей самая лучшая в мире няня летает 
над зрительным залом на приличной высо-
те. Затем плавно опускается в проходе и бе-
жит на сцену, чтобы там допеть свою песен-
ку. Сильные ощущения, надо сказать. И какая 
же должна быть смелость, чтобы с улыбкой 
и соответствующей осанкой настоящей леди 
парить под облаками. Да, при этом еще петь 

вживую. Благо, у очаровательной Мэри Поп-
пинс (Мирусии Лаверс) крепкая психика...

Или «Умирающий лебедь» Сен-Санса. Од-
ной виолончели здесь явно недостаточно. 
Хоть виолончель и прекрасная! Воображе-
ние художника рисует танец лебедя в дина-
мике. Для этого по краям сцены заливаются 
островки с искусственным льдом, по кото-
рым плавно и грациозно скользят на конь-
ках пары фигуристов.

А вот и визитная карточка Андре Рьё — 
попурри из вальсов Иоганна Штраусса и 
Имре Кальмана, благодаря которым он, соб-
ственно, и стал знаменитым. Едва зазвучали 

знакомые мелодии, зал пришел в движение, 
всем захотелось танцевать. Вообще, музы-
канты во время концертов частенько про-
казничают. А зрители веселятся, плачут и 
смеются, как дети.

Вальсы Штраусса у Андре Рьё — это обя-
зательно множество воздушных шариков, 
ярких и праздничных, гармонично сочета-
ющихся с платьями оркестрантов. 

Платья — отдельная тема. Маэстро счи-
тает, что это очень важная деталь выступле-
ния. Это — настроение всех: и артиста, и со-
ответственно зрителя. На нарядах средства 
не экономятся. Здесь дозволено все. Бывают 
случаи, когда маэстро лично покупает пев-
цам или музыкантам понравившееся платье.

Оркестр Иоганна Штраусса интернацио-
нальный. Здесь есть русские, итальянцы, по-
ляки, немцы. Один из трех «платиновых те-
норов» (определение Андре Рьё) — венгр. 
Три прекрасных сопрано — австралий-
ка Мирусия Лаверс, бразильянка Кармен  

Монарха и африканка Кими Скотта. Особый 
феномен — певица, музыкант и танцовщи-
ца — итальянка Карла Мафиолетти.

В оркестре отдельным номером поют три 
сестры Андре Рьё, одна из которых в прида-
чу мультиинструменталист. Играет на клар-
нете, саксофоне, домре, гитаре и шотланд-
ской волынке...

Шоу есть шоу, скажет кто-то. Да, это сей-
час очень модно — подо все подводить 
коммерческую основу, все ею мерить и 
все объяснять. Конечно, и здесь коммер-
ция отлажена до мелочей, куда же без нее?  
Но не это главное.

А как быть с особым, одухотворенно-от-
страненным выражением лица маэстро, ког-
да он играет на скрипке или дирижирует?  
С этими искорками и лучиками вокруг глаз? 

В архиве Андре Рьё сохранилась одна дет-
ская фотография, где он вместе со своими се-
страми с наслаждением шлепает по лужам.  
И в глазах — вот эти искорки... Значит, они 
никуда не делись. И придумать, сконструиро-
вать, приклеить их нельзя. Тем более купить.

Для любого волшебного художника са-
мое главное — творчество. Оно — мотор, 
двигатель, основа основ. На нем держится 
все остальное.

«Мы на сцене не для того, чтобы показать, 
какие мы хорошие, — сказал как-то Андре 
Рьё в одном интервью. — Мы на сцене для 
того, чтобы люди прекрасно провели вре-
мя. Это звучит как клише, но я знаю, что это 
правда. И я буду дарить людям радость до 
конца дней своих...»

Наталия КАРЦЕВА

Почему, дружок?
Да потому,

Что я жизнь учил не по учебникам.
Просто я работаю,

Просто я работаю волшебником,
Волшебником. 

Марк Бернес
(Песня «Я работаю волшебником»)


