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«ПЕРГАМ» — 
В ДЕЙСТВИИ
Одна из основных задач, стоящих перед 
ООО «Газпром трансгаз Москва», — 
обеспечение бесперебойной 
транспортировки газа конечному 
потребителю — промышленным 
предприятиям и населению. 
Несвоевременное обнаружение утечек 
природного газа может стать причиной 
серьезной аварии техногенного или 
экологического характера. Кроме того, 
утечки газа приводят к снижению 
эффективности систем энергоснабжения.

Для поддержания в исправном состо-
янии системы газоснабжения Обще-
ство наряду с диагностическими рабо-

тами успешно применяет метод поиска уте-
чек газа с помощью лазерных течеискателей, 
работающих на основе метода абсорбцион-
ной лазерной спектроскопии и установлен-
ных на борту воздушного судна (вертолета). 
В настоящее время воздушное патрулирова-
ние с такого рода приборами выполняется си-
лами ООО «Газпром авиа» дважды в год, в 
объеме 7894 км (в коридорном исполнении). 

На борту вертолета находится оператор, 
отслеживающий в режиме реального вре-
мени показания лазерного течеискателя. 
Траектория движения вертолета проходит 
параллельно газопроводам. Таким обра-
зом, в случае утечки метана течеискатель 
регистрирует полученный сигнал, кото-
рый в результате обработки специализиро-
ванным программным обеспечением ото-
бражается на экране ноутбука оператора. 
Оператор фиксирует полученные данные, 
координаты утечки и передает их предста-
вителям ЛПУМГ. Филиалом организуется 
выезд, проводится повторная проверка на 
местности и в случае подтверждения утеч-
ки незамедлительно проводятся работы по 
ее устранению.
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Проектом предусматривается строитель-
ство и реконструкция многочислен-
ных мостовых сооружений, путепрово-

дов, транспортных развязок, магистральных  
газопроводов (МГ) и газопроводов-отводов.  
Работы по переустройству объектов МГ 
ПАО «Газпром», в рамках строительства 
ЦКАД, осуществляются по инициативе и 
в интересах организации ГК «Автодор» 
и находятся в зоне эксплуатационной от-
ветственности ООО «Газпром трансгаз  
Москва».

Проведение работ по переустройству  
МГ предусмотрено в зоне ответственности 
Московского, Крюковского и Серпуховско-
го филиалов. По пусковому комплексу №5 
предусмотрено переустройство шести га-
зопроводов, на трех из которых ведутся 
работы: «МГ Грязовец–КГМО, 455,3 км»,  
«МГ Грязовец–КГМО, 457 км», «ГО к  
ГРС 56 г. Клин, 7,7 км» (пока верстался  
номер, работы на двух последних объектах 
завершились). 

В 2020 году запланировано завершение  
работ со сдачей в эксплуатацию 24 участков 
МГ и газопроводов-отводов. 

Полностью завершить ремонт пускового 
комплекса №5 планируется в 2021 году.
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ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ… 
…Зима не за горами 
Cтр. 2–4

УШЛИ В СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ
С экологией на «Вы» 
Cтр. 5 

НАШЕЙ «ГОРКЕ» — 85!
В преддверии юбилея 
Cтр. 6, 11–13

БЕЛЫЙ АНГЕЛ МОСКВЫ
Живите с любовью 
Cтр. 15–16

АКТУАЛЬНО

ВЕСТИ С ТРАССЫ

ЕДИНСТВО СКВОЗЬ ВЕКА

12 июля в Белгородской 
области, в государственном 
военно-историческом музее-
заповеднике «Прохоровское 
поле», состоялась первая 
церемония объединения земель 
трех ратных полей России  
в рамках двухлетнего  
историко-патриотического 
проекта ООО «Газпром трансгаз 
Москва» — «Шаги Победы», 
посвященного воинской 
доблести российской армии на 
Куликовом, Бородинском и 
Прохоровском полях.

Подробности читайте в  
тематической вкладке номера.

В СМЕЖНИКАХ — ДОРОЖНИКИ
Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД) А–113 пройдет по территории 
Подмосковья и Новой Москвы на расстоянии 50 км от МКАД. Длина скоростной магистрали 
составит более 336 км. Строительство ЦКАД является одним из приоритетных 
государственных инфраструктурных проектов. Эта трасса станет ключевым  
элементом транспортной системы Московского региона. Все кольцо делится  
на 5 пусковых комплексов (этапов строительства). 
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Филиалом «Истьинское ЛПУМГ» про-
веден ряд серьезных работ, позволяющих не 
просто подготовиться к осенне-зимнему пери-
оду эксплуатации, а обеспечить высокий уро-
вень надежности и исправности оборудования.  
В настоящее время план выполнен на 67%.

Проведены работы по замене негерме-
тичных, выработавших свой ресурс фран-
цузских кранов SAUT du TARN на арматуру  
отечественного производства.

Газокомпрессорной службой совместно 
со Службой КИПиА, телемеханики и экс-
плуатации АСУ ТП и метрологии произве-
дена замена линии топливного и пускового 
газа ГПА с установкой передового ультра- 
звукового расходомера ГУВР-011А, позво-
ляющего уйти от постоянной коррекции и 
повысить точность учета газа. Для защи-
ты счетчика от инородных предметов по  
Программе повышения надежности смон-

тирован сетчатый фильтр отечественного 
производства.

Совместно со специалистами ИТЦ  
проведены диагностические работы 12 еди-
ниц сосудов, работающих под избыточным 
давлением.

Выполнены огневые работы по устране-
нию дефектов согласно результатов ВТД на 
участках МГ САЦ–3;

Проведена вырубка ДКР МГ САЦ-1,2,3 
нитка 1914–1915,5 км силами филиала  
в объеме 3,6 га;
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АКЦИОНЕРАМ2 АКТУАЛЬНО

ВЕСТИ С ТРАССЫ

<<< стр. 1
Вот что говорят о проекте начальники 

филиалов, принимающих непосредствен-
ное участие в производстве работ по пере-
устройству ЦКАД.

В.В. Сайгин — начальник филиала 
«Крюковское ЛПУМГ»:

— Руководством Общества нашему фили-
алу была поставлена задача качественно и в 
срок до 15 октября 2020 года осуществить пе-
реустройство и документальное оформление 
9 участков, находящихся в зоне строительства 
пускового комплекса №5 ЦКАД, длина кото-
рого составляет более 87 км. 

В работах по реконструкции комплекса уча-
ствуют 3 службы филиала: ЛЭС, СЗК, Служ-
ба связи. В работы по переустройству входят: 
изменение категории трубы в месте пересече-
ния с ЦКАД, удлинение (устройство) защит-
ного футляра, монтаж средств электрохимза-
щиты и переукладка кабелей связи.

Работы проходят в заболоченных и трудно-
доступных местах, однако благодаря опыту ра-
ботников филиала с поставленными задачами 
мы успешно справляемся. На начальном эта-
пе столкнулись с определенными трудностя-
ми по оформлению земельно-имущественных 
отношений (владение земельными участками 
частными и юридическими лицами). Данный 
вопрос решился благодаря помощи коллег из 
ГК «Автодор» и ООО «МОИСС». 

Самое сложное, на мой взгляд, нам пред-
стоит впереди, а именно — документальное 
оформление выполненных работ согласно фе-
деральным нормам. Не повлияла на ход ра-
бот и пандемия COVID–19, ввиду того что 
наша организация относится к организаци-
ям непрерывного действия. Во время каран-
тинных ограничений, введенных в РФ, были 
проведены организационно-технические ме-
роприятия, составлены планы работ, что по-
зволило нам приступить к реализации проек-
та в кратчайшие сроки после ослабления ка-
рантинного режима. 

В.И. Петрушин — начальник филиа-
ла «УАВР»:

— Проектом в рамках реализации капи-
тального ремонта пускового комплекса №5 
предусмотрено переустройство шести газо-
проводов в точках пересечения с ЦКАД, сре-
ди которых ведутся работы на трех участках. 

Полный комплекс работ выполняется сила-
ми нашего филиала. Всего на данных объек-
тах задействовано 42 человека и 28 единиц 
специальной техники.

В мае месяце руководством Общества была 
поставлена задача в кратчайшие сроки подго-
товить проекты производства работ и расчеты 
потребности в материалах, технике и трудо-
вых ресурсах для реализации работ по пуско-
вому комплексу №5 по трем объектам: «МГ 
Грязовец–КГМО, 455,3 км», «МГ Грязовец– 
КГМО, 457 км», «ГО к ГРС 56 г. Клин 7,7 км». 

При подготовке документации специали-
сты Производственно-технического отдела 
филиала столкнулись с отсутствием в полном 
объеме исходных данных для подготовки про-
ектов производства работ по этим объектам. 
Кроме того, часть сотрудников ПТО и специ-
алистов других филиалов, задействованных 
в подготовке документов, находилась на дис-
танционной работе из-за пандемии COVID-19. 
Но благодаря слаженной работе коллективов 
нескольких филиалов вся документация бы-
ла подготовлена в установленные сроки, что 
позволило своевременно приступить к про-
изводству работ уже в июле месяце, одновре-
менно на двух участках.

Для выполнения работ были сформиро-
ваны две бригады из специалистов филиа-
ла — Производственного участка восстано-
вительных работ (г. Липецк) под руковод-
ством начальника участка Р.С. Рягузова и 
Производственного участка аварийно-вос-
становительных работ (г. Яхрома) под ру-
ководством начальника участка А.В. Фа-
лева. С помощью коллег из ГК «Автодор», 
ООО «МОИСС» и транспортного отдела 
Общества были решены вопросы по пере-
дислокации тяжелой и негабаритной стро-
ительно-дорожной техники. 

В результате, с опережением графика за-
кончены работы на объекте «МГ Грязовец–
КГМО, 457 км» методом наращивания суще-
ствующего защитного футляра под проекти-
руемой и существующей автомобильными 
дорогами. В настоящее время данный уча-
сток магистрального газопровода находит-
ся в работе. Наращивание футляра осу-
ществлялось на существующую трубу без 
ее демонтажа, с обеспечением мероприя-

тий, предотвращающих повреждения ан-
тикоррозионного покрытия трубопровода. 
Такой метод был применен в нашем Обще-
стве впервые. Протяженность участка фут-
ляра составляет 56 м.

Работы на объекте «г/о к ГРС 56, 7 км» 
предполагали переукладку 271 м трубопро-
вода диаметром 273 мм с заменой защитного 
футляра под автомобильной дорогой. В насто-
ящее время проведены все необходимые ра-
боты по реконструкции участка, проведены 
гидравлические испытания и внутритрубная 
диагностика. Работы на данном участке за-
вершены. Подобным образом будут осущест-
вляться работы на «г/о к ГРС Истра». Длина 
переукладываемого участка составит 435 м. 

В ходе работ у нас сложились до-
статочно конструктивные отношения с  
ООО «МОИСС», благодаря чему оператив-
но решаются все возникающие вопросы.  
Хотелось поблагодарить руководство Обще-
ства, специалистов производственных отделов 
и филиалов, а также коллег из ГК «Автодор»,  
ООО «МОИСС» за слаженную рабо-
ту при реализации проектов по объектам:  
«г/о к ГРС 56, 7 км», «г/о к ГРС Истра,  
7–7,435 км» и «МГ Грязовец–КГМО, 457 км».

Игорь КРАВЦОВ, 
фото автора 

В СМЕЖНИКАХ — ДОРОЖНИКИ

СПРАВКА
Государственная компания «Российские 
автомобильные дороги» (ГК «Автодор») 
с момента образования (17 июля 2009 г.) 
занимается созданием опорной сети ско-
ростных дорог. Создана и действует в це-
лях выполнения функций заказчика при 
проектировании, строительстве, рекон-
струкции, ремонте и содержании автомо-
бильных дорог. 
О О О  М о с о б л и н ж с п е ц с т р о й  
(ООО «МОИСС»): основной вид деятель-
ности компании — строительство жилых 
и нежилых зданий, автомобильных дорог 
и автомагистралей. 
Входит в группу компаний «АРКС» — 
одного из лидеров строительного рынка 
Московского региона. Основные направ-
ления деятельности Группы — сооруже-
ние объектов транспортной и инженерной  
инфраструктуры. 

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ…
На трассах ООО «Газпром трансгаз Москва» полным ходом идут подготовительные  
работы к осенне-зимнему периоду эксплуатации 2020–2021.  
Об этом — серия репортажей из филиалов компании.

ПО ИТОГАМ СОБРАНИЯ 
АКЦИОНЕРОВ-2020
Состоялось годовое Общее собрание 
акционеров ПАО «Газпром» в форме  
заочного голосования. Собрание приняло 
решения по всем вопросам повестки дня.

Принято решение избрать Председателем 
Совета директоров ПАО «Газпром» Вик-
тора Зубкова, заместителем Председате-

ля Совета директоров компании избран Пред-
седатель Правления ПАО «Газпром» Алек-
сей Миллер.

Сформирован состав Комитета по аудиту. 
В него вошли член Совета директоров компа-
нии Михаил Середа и два независимых дирек-
тора — Виктор Мартынов и Владимир Мау. 
Председателем избран Виктор Мартынов.

Также сформирован Комитет по назначени-
ям и вознаграждениям. Председателем Коми-
тета избран Михаил Середа, членами Коми-
тета — Виктор Мартынов и Владимир Мау.

Собрание утвердило годовой отчет и годо-
вую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
компании за 2019 год. Принято решение о рас-
пределении прибыли компании по результа-
там 2019 года.

Собрание утвердило размер дивидендов по 
результатам деятельности ПАО «Газпром» в 
2019 году — 15,24 руб. на одну акцию. Таким 
образом, на выплату дивидендов направлено 
360,784 млрд руб. (30% прибыли, относящей-
ся к акционерам ПАО «Газпром», по между-
народным стандартам финансовой отчетно-
сти за 2019 год). 

Собрание утвердило аудитором Общества 
на 2020 год Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Финансовые и бухгалтерские 
консультанты». Компания была признана по-
бедителем открытого конкурса, проведенно-
го ПАО «Газпром».

Собрание приняло решение о выплате воз-
награждений членам Совета директоров и Ре-
визионной комиссии ПАО «Газпром», не заме-
щающим государственные должности Россий-
ской Федерации и должности государственной 
гражданской службы, в размерах, рекомендо-
ванных Советом директоров.

Собрание утвердило изменения в Устав 
ПАО «Газпром» и Положение о Совете ди-
ректоров ПАО «Газпром».

Собрание утвердило Положение о Реви-
зионной комиссии ПАО «Газпром» в новой  
редакции. 
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Выполнено обследование трасс МГ и от-

водов с применением лазерной установки  
«Аэропоиск-3М».

Опаханы все крановые площадки МГ и 
отводов.

Проведены работы по профилактической 
наладке электрооборудования и оборудования 
тепловодоснабжения, по проверке сопротив-
ления изоляции сетей освещения во взрыво-
опасных помещениях КС.

Проведены технические осмотры автобу-
сов, микроавтобусов, очистка емкостей для 
хранения топлива на складе ГСМ, проверка 
противопожарного состояния всех автотранс- 
портных средств.

Обеспечен запас тосолом, тормозной жид-
костью, техническим керосином, песка для 
подсыпки дорог и подъездных путей.

С учетом выполненных и завершаемых ме-
роприятий филиал «Истьинское ЛПУМГ» бу-
дет готов к работе в осенне-зимний период 
2020–2021 гг. и обеспечит безусловное реше-
ние поставленных перед ним задач.

В настоящее время специалисты произ-
водственных служб филиала «Путятинское 
ЛПУМГ» ведут плановые работы по подго-
товке технологического оборудования, си-
стем связи, автоматизации и телемеханики 
к эксплуатации в предстоящем осенне-зим-
нем периоде. 

Необходимо выполнить большой объем ра-
бот в ограниченные сроки. Начало отопитель-
ного сезона, а значит, и пиковых нагрузок на 
систему газоснабжения не за горами. В под-
готовке к осенне-зимнему периоду задейство-
ваны все производственные службы, работы 
ведутся по всем направлениям. 

Вступили в завершающую фазу работы в 
рамках НИОКР по теме «Разработка однони-
точной газоизмерительной станции на ульт-
развуковых преобразователях расхода Ду700–
Ду1400 и узла поверки на месте эксплуата-
ции». Службой ЛЭС филиала совместно с 
привлеченными специалистами Тульского,  
Моршанского, Гавриловского, Елецкого,  
Истьинского и Воронежского филиалов Об-
щества в кратчайшие сроки выполнены все 
запланированные в рамках проекта сварочно- 
монтажные работы. В настоящий момент 
активную работу ведут служба КИПиА со-
вместно с фирмой «Сервисгазавтоматика» в 
тесном сотрудничестве с автором проекта — 
АО «Газпром автоматизация».

В рамках мероприятий по подготовке обо-
рудования к осенне-зимнему периоду эксплу-
атации 2020–2021 гг., в части службы защиты 
от коррозии запланировано выполнение капи-
тального ремонта хозяйственным способом на 
трех объектах ЭХЗ с заменой морально и фи-

зически устаревших станций катодной защиты 
на современные с функцией дистанционного 
мониторинга; монтаж новых анодных зазем-
лителей, кабельной продукции, КИПов. Сей-
час заканчиваются работы по бурению сква-
жин и монтажу анодных заземлителей с при-
влечением бригады УАВР. 

В рамках проекта «Реконструкция га-
зотранспортных мощностей для обеспече-
ния закачки газа в Касимовское ПХГ и отбо-
ра из Касимовского и Увязовского ПХГ в объ-
еме до 183 млн куб. м в сутки» выполнены 
работы по выносу вдольтрассовой ВЛ-10 кВ  
МГ САЦ-1,2,3, обеспечено резервное пита-
ние для потребителей узла редуцирования и  
4 узлов одоризации на 115 км МГ Ямбург– 
Тула-2  в  ме сте  его  пере сечения с  
МГ САЦ-1,2,3.

 Службой ЭТВС филиала «Путятинское 
ЛПУМГ» проведены испытания теплосетей 
на прочность и плотность. Проведены диагно-
стические обследования водогрейных котлов и 
дымовых труб котельных КС «Путятинская», 
а также экспертизы промышленной безопас-
ности зданий котельных КС «Павелецкая». 
Ведутся работы по капитальному ремонту 
очистных сооружений на КС «Путятинская».

Специалисты службы КИПиА, телемеха-
ники, эксплуатации АСУ ТП и метрологии ве-
дут плановые работы по подготовке систем ав-
томатизации и телемеханики к эксплуатации в 
зимний период. Необходимо выполнить плано-
во-предупредительные работы, поверку и кали-
бровку средств измерения. Опробовать работо-
способность САУ ГПА и систем телемеханики. 

Провести техническое обслуживание техноло-
гической сигнализации ГРС, автоматики подо-
гревателей газа и автоматики котельных устано-
вок. Проверить работоспособность источников 
бесперебойного питания и солнечных бата-
рей. Выполнение всего комплекса этих работ 
является гарантией эффективной, надежной и  
безопасной технической эксплуатации средств 
и систем автоматизации филиала.

Основная задача службы связи Путятинско-
го ЛПУМГ — обеспечение и поддержание ка-
чественной и бесперебойной работы всех ви-
дов технологической связи в пределах границ 
филиала для оперативного управления рабо-
той подразделений газотранспортной сети, для 
проведения планово-профилактических, ава-
рийно-восстановительных работ, проведение 
текущего и капитального ремонта. 

В целях реализации данной задачи служ-
бой выполнен комплекс электрических изме-
рений на магистральных кабельных линиях 
связи и соединительных линиях связи на от-
водах к ГРС и ДО согласно годового графика. 
В полном объеме выполнена планово-профи-
лактическая работа на антенно-мачтовых со-
оружениях (АМС) согласно годового графи-
ка (ревизия вертикальности АМС, ревизия 
антенно-фидерных устройств (АФУ) и т.д.). 

Ведется подготовка объектов связи (МКЛС, 
КЛС отводов к ГРС и АМС) на линейной ча-
сти к проведению капитального ремонта. За-
вершается строительство технологической 
связи в рамках проекта «Реконструкция га-
зотранспортных мощностей для обеспечения 
закачки газа в Касимовское ПХГ и отбора из 
Касимовского и Увязовского ПХГ в объеме до 
183 млн куб. м в сутки». 
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Позже День изобретателя и рационализа-
тора стал просто праздником, однако зна-
чения своего не утратил. Реализованные 

мечты позволили человечеству покорить кос-
мос и освоить подводный мир, находить аль-
тернативные источники энергии, лекарства и 
многое другое. Трудно поверить, но факт, что 
самые примитивные и привычные для совре-
менного человека вещи в свое время были ин-
новацией, изменившей ход истории.

С рационализаторством связаны биографии 
многих выдающихся лидеров газовой отрас-
ли, в числе которых — Сабит Оруджев, Ми-
хаил Сидоренко, Николай Байбаков. 

Сотрудники структурных подразделений 
нашего Общества способствуют дальнейше-
му развитию технического прогресса, улуч-
шая и совершенствуя различные технологии 
в газотранспортной сфере. Они становятся 
лауреатами и призерами престижных науч-
но-технических конкурсов, организованных 
ПАО «Газпром» и Минэнерго России. 

По итогам 2019 года лучшим среди фи-
лиалов ООО «Газпром трансгаз Москва» в 
области рационализации и изобретательства 
признан «Инженерно-технический центр». 

Лучшими рационализаторами по ито-
гам конкурса стали: Сергей Скрипский, ве-
дущий инженер Линейно-эксплуатационной 
службы Брянского ЛПУМГ (1-е место), Алек-
сандр Федосов, мастер Службы по эксплуа-
тации газораспределительных станций фи-
лиала «Острогожское ЛПУМГ», и Сергей 
Смоляр, инженер по эксплуатации оборудо-
вания газовых объектов 1-й категории Газо-
компрессорной службы (Ефремов) филиала 
«Тульское ЛПУМГ» (2-е место). Третье при-
зовое место по итогам года присуждено Ан-
дрею Иванову, ведущему инженеру по ре-
монту Газокомпрессорной службы филиала 
«Истьинское ЛПУМГ», и Дмитрию Терехо-
ву, заместителю начальника филиала «Мор-
шанское ЛПУМГ». 

Есть чем похвастать на-
шим молодым рационали-
заторам и на отраслевом 
уровне. Наш победитель 
в области рационализа-
ции за 2019 год Сергей 
Скрипский в конкурсе 
«Лучший молодой рацио-
нализатор ПАО «Газпром» 
2018 года занял второе 
место. За период 2016– 
2020 гг. им было подано  
88  рациона лизатор -
ских предложений, сум-
марный экономический 

эффект реализации которых составил более 
3,5 млн рублей. 

В последние годы наше предприятие уде-
ляет большое внимание работе по созданию 
объектов интеллектуальной собственности, 
охране и управлению правами на них. Сегод-
ня ООО «Газпром трансгаз Москва» поддер-
живает в силе 12 патентов на полезные моде-
ли и изобретения РФ. 

В рамках конкурсной программы на  
XV международном салоне изобретений и но-
вых технологий «Новое время» в Севастопо-
ле в 2019 году комплекс полезных моделей 
нашего предприятия по организации управ-
ления рационализаторской деятельностью 
был удостоен серебряной медали. А в еже-
годном Конкурсе по определению лучших до-
черних обществ ПАО «Газпром» 2017 года в 
области изобретательской и рационализатор-
ской деятельности наше предприятие заняло  
третье место.

По материалам Технического управления 
и филиала «ИТЦ» 

РАЦИО В ДЕЙСТВИИ

ВЕРШАТ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС
Профессиональный праздник изобретателя и рационализатора был учрежден  
Академией наук СССР в 1957 году. В этот день чествовались авторы лучших  
изобретений и рацпредложений, вручались государственные награды и премии. 

На конференции в ООО «Газпром ВНИИГАЗ». Слева направо: начальник управления Д 715 А.А. Балобин,  
С.М. Скрипский, заместитель начальника департамента 623 и ГД ООО «Газпром ВНИИГАЗ» М.Ю. Недзвецкий

С.М. Скрипский, ведущий инженер Линейно- 
эксплуатационной службы Брянского ЛПУМГ

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ…
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8 июля в торжественной обстановке со-
стоялась безвозмездная передача пожарно-
го автомобиля КамАЗ АЦ-5,0-40 (43114) из 
филиала «Острогожское ЛПУМГ» в соб-
ственность Острогожского муниципаль-
ного района Воронежской области в со-
ответствии с решением генерального ди-
ректора ООО «Газпром трансгаз Москва» 
А.В. Бабакова. 

Машинами данного профиля автопарк 
предприятия полностью укомплектован, по-
этому было принято решение помочь со спец-
техникой местным структурам обеспечения 
пожарной безопасности. Передача пожарной 
автоцистерны состоялась в самый пик пожа-
роопасного периода, в условиях высоких тем-
ператур и засухи, сложившейся на территории 
Воронежской области.

 Со стороны филиала «Острогожское 
ЛПУМГ» прием-передачу осуществили на-
чальник филиала С.В. Коновалов, председа-
тель первичной профсоюзной организации 
С.В. Шумейко, начальник Службы пожарной 
охраны А.А. Батырев. Со стороны админи-
страции Острогожского муниципального рай-
она на мероприятии присутствовали замести-
тель главы администрации по строительству, 
промышленности, связи, транспорту и ЖКХ 
В.В. Иванчук, директор МКУ «Центр по ГО 
и ЧС, ЕДДС Острогожского муниципально-
го района» А.И. Шуленин.

24 июля филиал ООО «Газпром трансгаз 
Москва» «Воронежское ЛПУМГ» во вза-
имодействии с территориальными орга-
нами государственной противопожарной 
службы провело штабную противопожар-
ную тренировку по организации тушения 
ландшафтного пожара. 

Учение проводилось в соответствии с пла-
нами основных мероприятий филиала на 
2020 год, было призвано определить готов-
ность формирований Воронежского ЛПУМГ 
к ликвидации пожара в реальных условиях, 
отработать взаимодействие с силами террито-
риальной противопожарной службы и учреж-
дений здравоохранения Семилукского райо-
на Воронежской области.

Легенда тренировки следующая: диспет-
чер филиала «Воронежское ЛПУМГ» полу-
чает информацию от очевидцев о возгорании 
травы и сухостоя в районе АГНКС «Семилу-
ки–1», находящейся неподалеку от ГРС «Се-
милуки», огонь движется в сторону газорас-
пределительной станции. 

Задача: не допустить распространение ог-
ня на территорию объекта газотранспортной 
системы, организовать быструю и четкую 
локализацию пожара и его тушение силами 
добровольной пожарной дружины филиала 
(ДНД), членов Комитета по чрезвычайным 
ситуациям (КЧС) и сотрудников отделения 
охраны при помощи боевого расчета Семи-
лукской пожарной части (ПЧ-55), оснащенно-
го пожарным автомобилем, в сопровождении 
машины скорой медицинской помощи Семи-
лукской РБ имени А.В. Гончарова.

Отработка навыков началась с Диспетчер-
ской службы, сотрудник которой согласно ре-
гламенту тренировки в течение нескольких 
минут организовал оповещение руководства 
филиала «Воронежское ЛПУМГ», ПДС Об-
щества и специалистов ПЧ-55, а также опо-
вещение и сбор членов КЧС и ДПД филиала.

Во время общего построения ведущий инже-
нер по пожарной охране О.Н. Иванов довел до 
участников мероприятия цели, задачи и порядок 
проведения тренировки, которая осуществляет-
ся согласно требованиям Положения о системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в ООО «Газпром трансгаз Москва», 
утвержденного приказом от 20.10.2016 №937.

После подготовительной части наступило 
время активных действий: сотрудниками фи-
лиала перекрыто автомобильное движение на 
трассе вблизи очага возгорания, участники пе-
реместились на площадку ГРС «Семилуки» и 
вместе с прибывшим пожарным автомобилем 
ПЧ-55 приступили к тушению пожара. Исполь-
зуя ранцевые и порошковые огнетушители, ор-
ганизовав подачу воды для стволов пожарных 
автомобилей филиала и ПЧ-55, участники тре-
нировки быстро потушили пожар.

Прибывшие ранее медицинские работники 
Семилукской районной больницы были гото-
вы оказать первую помощь при наличии по-
страдавших. Задание тренировки выполне-
но. Заключительное построение — и отбой!

Учебные цели тренировки достигнуты: со-
став формирований филиала, их оснащенность 
и профессиональная подготовка позволяют ре-
шать стоящие задачи в полном объеме, взаимо-
действие филиала со структурами государствен-
ной противопожарной службы Семилукского 
района Воронежской области отработано.

 
По материалам Воронежского 
и Острогожского ЛПУМГ  

«ПЕРГАМ» — 
В ДЕЙСТВИИ
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Для выполнения работ по поиску утечек 
метана создана группа воздушного патру-
лирования, состоящая из двух работников 
Отдела диагностики и мониторинга обору-
дования и сооружений филиала «Инженер-
но-технический центр», оснащенных двумя 
лазерными приборами производства компа-
нии АО «Пергам-Инжиниринг»:

1. ДЛС-Пергам — эксплуатируется на 
нашем предприятии с августа 2008 года;

2. ДЛС-Пергам ALMA-Optimum — в 
эксплуатации с декабря 2015 года. 

Также для подтверждения утечек мета-
на, выявленных при облете магистраль-
ных газопроводов, группа воздушного па-
трулирования с июня 2020 года использу-
ет ручной газоанализатор LaserMethane 
mini, который в процессе небольшого 
срока эксплуатации зарекомендовал се-
бя с положительной стороны.

В процессе выполнения поиска утечек ме-
тана материалы интегрируются в единую гео- 
информационную систему Общества для цен-
трализованного сбора, оценки, контроля, про-
странственного отображения данных и опе-
ративного управления по устранению утечек 
на магистральных газопроводах. 

В рамках апробации нового оборудова-
ния, проводимой АО «Пергам-Инжиниринг» 
в Серпуховском ЛПУМГ, состоялась демон-
страция мобильной лаборатории на базе лег-
кового автомобиля, в результате чего были 
подтверждены заявленные характеристики 
мобильного комплекса, а также выявлены 
утечки, смоделированные филиалом. 

В настоящее время подобные мобильные 
лаборатории используются во многих дочер-
них обществах ПАО «Газпром». Тогда же 
специалисты группы воздушного патрули-
рования принимали участие в опытно-при-
емочных испытаниях лазерного детектора 
компании, установленного на беспилотный 
летательный аппарат SUPERCAM компании 
«ФИНКО», г. Ижевск. 

Результат совместной работы с АО «Пер-
гам-Инжиниринг» (с 2008 года) — долго-
срочное взаимовыгодное сотрудничество, 
тестирование новых образцов оборудова-
ния для выявления утечек газа, позволяю-
щее Обществу оставаться в авангарде борь-
бы за безопасную транспортировку голубо-
го топлива. 

СПРАВКА
Компания АО «Пергам-Инжиниринг» 
основана в 1996 году, имеет представи-
тельства в 7 странах мира. Производитель 
и поставщик диагностического, контроль-
но-измерительного и аналитического про-
мышленного оборудования. 
Производит интеллектуальные системы 
контроля и диагностики для промышлен-
ных и охранных предприятий, объектов 
здравоохранения. 
Разрабатывает охранные тепловизоры и те-
пловизионные модули, оборудование нераз-
рушающегося контроля, электротехниче-
ское оборудование, системы контроля тех-
нических процессов и другое оборудование. 

Игорь КРАВЦОВ, фото автора 

ВЕСТИ С ТРАССЫ4 СОБЫТИЯ

<<< стр. 3
Службой по эксплуатации ГРС выполня-

ются плановые работы на газораспредели-
тельных станциях, завершены работы по ком-
плексному диагностическому обследованию 
на трех эксплуатируемых ГРС. Набранные 
темпы позволяют с уверенностью сказать, что 
запланированные работы в рамках подготов-
ки к осенне-зимнему периоду эксплуатации 
будут выполнены своевременно.

В Елецком ЛПУМГ в соответствии с пла-
ном по подготовке к эксплуатации в осен-
не-зимний период на 2020–2021 гг. прове-
ден комплекс мероприятий, повышающий 
надежность работы газотранспортной систе-
мы в зоне ответственности филиала. Несмо-
тря на пандемию COVID-19 и введенный ре-
жим ограничений, требований никто не сни-
жал, объемы работ не уменьшились.

В целях повышения уровня надежности 
и продления срока безопасной эксплуатации 
оборудования газокомпрессорной службой 
выполнен комплекс ППР КЦ №1, выполне-
ны все программы на 2020 год по диагности-

ке и ремонту оборудования. Проведены рабо-
ты по техническому обслуживанию: двух ГПА 
типа ГТ-6-750, АВО газа и АВО масла, ава-
рийной ДЭС. Проведены режимно-наладоч-
ные испытания подогревателя газа ПТПГ-30 
с составлением режимных карт. Собственны-
ми силами выполнены работы по восстановле-
нию защитного антикоррозионного покрытия 
воздухозаборных камер ГПА типа ГТ-6-750  
с Н-300-1,23 ст.№№ 1,2,3. Все выполнено с 
высоким качеством в установленный срок.

Службой ЭТВС проводится капитальный 
ремонт теплотрассы промплощадки; капи-
тальный ремонт ЛЭП 10 кВ к ГРС «Усмань»; 
текущий ремонт систем отопления ГРС «Ли-
пецк-1», «Липецк-2», «Липецк-3», «Добрин-
ка», «Опытное поле»; техническое обслужи-
вание вентсистем промплощадки. Выполне-
но диагностическое обследование аварийной 
ДЭС и трансформаторов. 

Елецкая ЛЭС с марта по август 2020 г. про-
вела внутритрубную дефектоскопию МГ: 
Острогожск–Белоусово, Уренгой–Ужгород, 
Елец–Кременчуг–Кривой Рог, Прогресс. Про-
ведены огневые работы по устранению дефек-
тов, выявленных по результатам ВТД на МГ. 
Хозяйственным способом проведен капиталь-
ный ремонт на МГ Петровск–Елец с устране-
нием дефектов. Произведена ревизия запорной 
арматуры на линейной части МГ и плановые 
перестановки кранов системой телемеханики.

В текущем году для повышения на-
дежности работы ГРС филиала бы-
ло проведено комплексное диагности-
ческое обследование 8 ГРС (подрядчик  
«ООО «ГАЗМАШПРОЕКТ»»). Совместно с 

филиалом «Инженерно-технический центр» 
также выполнено диагностическое обследова-
ние двух мультициклонных пылеуловителей, 
установленных на ГРС «Елец-2». Собствен-
ными силами проведена толщинометрия тру-
бопроводов на 18 ГРС. Начаты работы по за-
чистке и покраске оборудования ГРС.

Службой связи Елецкого ЛПУМГ был про-
веден текущий ремонт кабельных перехо-
дов через автомобильные и железные доро-
ги, водные преграды в количестве 87 штук; 
выполнен текущий ремонт 82 кабельных ко-
лодцев и 31 необслуживаемого усилительно-
го пункта, 778 охранных знаков на трассах 
кабельной линии связи (КЛС); измерены на 
67 участках электрические параметры КЛС; 
проверены 5 антенно-мачтовых сооружений 
и 9 дизель-генераторных установок; обследо-
вано 842,356 км КЛС, выполнено 40 измере-
ний заземления объектов связи.

Ведется подготовка к работе в осенне-зим-
ний период Елецкого аварийно-восстанови-
тельного поезда и автотранспортного хозяй-
ства. Выполняются запланированные ТО и 
ТР автотракторной и автомобильной техники.  
Работа по подготовке к осенне-зимней  
эксплуатации в филиале продолжается.  

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ…

ВЕСТИ С ТРАССЫ

ПОЖАРЫ НЕ СТРАШНЫ
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Филиал «Тульское ЛПУМГ» тради-
ционно принимает активное участие в раз-
личных экологических акциях и меропри-
ятиях — «Живи, лес!», «Зеленый щит»,  
«Чистые игры», «Лес Победы», всероссийские 
экологические субботники «Зеленая весна» и  
«Зеленая Россия». 

В Тульской области компанией «Газпром 
трансгаз Москва» был воплощен в жизнь 
крупнейший экологический проект, призван-
ный восстановить лесной массив после про-
веденной в 2014, 2016 годах вырубки леса, 
поврежденного насекомым короедом. Работ-
ники филиала провели множество акций, в 
результате которых было высажено поряд-
ка 25 000 сеянцев дуба, липы, клена и сосны, 
собрано 300 кг посадочного материала ду-
ба черешчатого и более 100 кг посадочного 
материала голубой ели, а также установлено  
3 информационных аншлага. По итогам про-
веденной работы ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» стало победителем всероссийского кон-
курса лучших природоохранительных прак-
тик «Надежный партнер — Экология»-2019 
в номинации «Лучший проект в сфере сохра-
нения лесов»! 

Успехи филиала «Тульское ЛПУМГ» в 
проведении работ по восстановлению ле-
сов не остались не замечены. По итогам го-
да ООО «Газпром трансгаз Москва» получи-
ло премию за проект «Лесовосстановление 
Тульской области», посвященный проблеме 
изменения ресурсного и экологического по-
тенциала лесов. В рамках проекта силами Об-
щества на территории 11 муниципальных рай-
онов Тульской области были высажены сеян-
цы дуба, липы, клена и сосны. 

Весомый вклад Общества в процесс ле-
совосстановления в регионе был отмечен 
и региональным правительством. По ито-
гам работы сотрудники филиала «Тульско-
го ЛПУМГ» удостоены благодарности Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии 
Тульской области.

Помимо решения вопросов сохранения 
природы родного края работники филиала 
принимают активное участие в социально- 
экологическом проекте #Добрые_крышечки 
по благотворительному сбору пластиковых 
крышечек для помощи детям с особенностя-

ми развития, а также акции «Искусство ра-
ди экологии», направленной на информиро-
вание людей о важном процессе сортировки 
и организованной для того, чтобы показать, 
что бытовые отходы — это прежде всего ре-
сурсы, которые можно разумно использовать. 

Продолжая идти дорогой добрых дел, работ-
ники филиала поучаствовали в восстановлении 
популяции краснокнижных рыб осетровых по-
род. Совместно с представителями отдела го-
сударственного контроля, надзора и охраны 
водных биологических ресурсов по Тульской 
области Московско-Окского территориально-
го управления Федерального агентства по ры-
боловству они произвели выпуск молоди стер-
ляди в реку Оку на территории Алексинского 
района Тульской области. Выпуск стерляди был 
направлен на увеличение объемов искусствен-
ного воспроизводства биоресурсов, в данном 
случае рыб осетровых пород.

В планах на текущий год — участие во  
всероссийской осенней акции «Живи, лес!», 
а также установка 4 информационных аншла-
гов на территории Яснополянского участко-
вого лесничества и Ефремовского участка  
Одоевского участкового лесничества.
Сергей ГАНЮКОВ,
ведущий инженер 
по охране окружающей среды 
филиала «Тульское ЛПУМГ»

Ежегодно  филиал «Серпуховское 
ЛПУМГ» активно принимает участие в эко-
логических мероприятиях, проводимых в зоне 
производственной ответственности, направ-
ленных на сохранение, приумножение, разви-
тие окружающей природной среды.

Нам очень повезло, что в городском округе 
«Серпухов» находится Государственный при-
родный биосферный Приокско-Террасный за-
поведник имени М.А. Заблодского с его жем-
чужиной — зубровым питомником, и боль-
шую часть экологических мероприятий мы с 
удовольствием проводим на его территории. 
Каждый раз, посещая заповедник, помимо ра-
боты мы узнаем много нового и интересно-
го из его жизни и наших подопечных зубров.

Одним из важнейших событий для наше-
го филиала стало ежегодное участие в меж-
дународной природоохранной акции «Марш 
парков», проводимом в поддержку особо ох-

раняемых природных территорий. Органи-
заторами и координаторами акции выступа-
ет Центр охраны дикой природы. 

Мероприятия акции очень разнообразные. 
Как правило, мы участвуем в уборке сухих де-
ревьев в вольерах, так как их территория об-
ширная, работа там есть всегда. Всю работу 
в вольерах молодые специалисты проводят 
под руководством опытных звероводов за-
поведника. В общей сложности на террито-
рии заповедника ежегодно убирается поряд-
ка 5 га территории.

Следом за «Маршем парков» очередной 
марафон «зеленых» — всероссийский эко-
логический субботник «Зеленая весна», со-
бытие федерального масштаба, проводимое 
Неправительственным экологическим фон-
дом В.И. Вернадского и Всероссийском об-
ществом охраны природы. Наш дружный кол-
лектив направляется в заповедник на уборку 
сухой травы, расчистку овощехранилища и 
подготовку его к приему на хранение корма 
для питомцев заповедника.

Активная экологическая позиция фили-
ала не ограничивается участием в между-
народных и всероссийских акциях. Еже-
годно филиал благоустраивает территорию  
вокруг производственных площадок, принима-
ет участие в городских субботниках, помогает  
убирать территорию от мусора, сухой травы 
и поваленных деревьев. 

Самым ответственным экологическим ме-
роприятием стало выполнение работ по ис-
кусственному воспроизводству водных био-
логических ресурсов. В декабре совместно 
с представителями отдела государственно-
го контроля, надзора и охраны водных био-
логических ресурсов по Тульской области  
Московско-Окского территориального управ-
ления Федерального агентства по рыболовству 
было выпущено 32 256 штук молоди стерляди 
в реку Оку на территории Алексинского рай-
она Тульской области. Вся молодь из специ-
ального контейнера, оснащенного кислород-
ными рамками, по рукаву отправилась в сво-
бодное плавание в реку Оку. 

Экология для ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» — ответственное и важное мероприя-
тие. В целях повышения эффективности при-
родоохранной деятельности в Обществе про-
водится конкурс среди экологов. Горжусь тем, 
что по итогам 2019 года я была признана его 
победителем. Эколог года — не просто звание, 
а долгий кропотливый труд, большая честь 
и ответственность для инженеров-экологов. 

Время идет, но количество запланирован-
ных на будущее экологических мероприятий 
не уменьшается. К большому сожалению, 
пандемия внесла свои коррективы в график 
их проведения. Но мы не отчаиваемся, ведь 
нас ждут наши любимые зубры в Приокско- 

Террасном государственном биосферном за-
поведнике, молодые клены, готовые к посад-
ке, и молодь сазана, планируемая к выпуску в 
Угличском водохранилище Тверской области.
Светлана ЯКИМОВА,
ведущий инженер
по охране окружающей среды 
филиала «Серпуховское ЛПУМГ»

Когда верстался номер, эстафету воспроиз-
водства водных биологических ресурсов про-
должили сотрудники Истьинского и Крю-
ковского ЛПУМГ.

Энтузиасты Истьинского филиала выпу-
стили в вольное плавание в реку Оку свыше 
4 тысяч молоденьких стерлядок на террито-
рии живописного села Пощупово. Акция про-
шла в целях компенсации ущерба, причинен-
ного водным биоресурсам и среде их обита-
ния в результате проведения капитального 
ремонта объекта «Лупинг САЦ-2 нитка 50.9 
от 1914,1–1965 км».

Представители Крюковского филиала вы-
дали «путевку в жизнь» рекордному количе-
ству — около 80 тысяч — особей стерляди, 
выпущенных также в реку Оку близ города 
Мурома Владимирской области, с соблюдени-
ем всех ветеринарных норм. Данное меропри-
ятие было призвано компенсировать ущерб, 
причиненный в результате проведения капи-
тального ремонта объекта «Газопровод-отвод 
КГМО Конаково». 

В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ 5

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА
В текущем году ведущие инженеры по охране окружающей среды Тамара Витальевна Ионова (Орловское ЛПУМГ)  
и Тамара Викторовна Воробьева (Елецкое ЛПУМГ) отметили свои юбилейные даты.
Это грамотные специалисты с многолетним опытом работы, ответственно относящиеся к своим должностным обязанностям, 
профессионально безупречные. За последние 10 лет они не допустили ни одной штрафной санкции по результатам  
плановых проверок надзорных органов.
В разные годы Тамара Витальевна и Тамара Викторовна были победителями ежегодного конкурса «Лучший эколог». На них равняется молодое 
поколение экологов, среди которых можно назвать Светлану Якимову (Серпуховское ЛПУМГ), Сергея Ганюкова и Инну Пезикову (Тульское ЛПУМГ). 
Молодые экологи, ставя в приоритет выполнение производственных планов и задач, мероприятий по охране окружающей среды, ведение 
производственной деятельности в строгом соответствии с требованиями законодательства, участвуют и в социально-экологических акциях, 
направленных на улучшение экологической обстановки в зоне их непосредственной деятельности. 
Сегодня мы расскажем, как молодое поколение экологов принимает эстафету от ветеранов.
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«Голубая горка» — труд миллионов рук, 
энергия добрых сердец, милосердие и состра-
дание, ответственность и профессионализм.

История «нашей Горки», как называют ее 
гости, ветераны и ныне работающие сотруд-
ники, тесно связана с историей нашей стра-
ны. Дата рождения — 1935 год, когда на ме-
сте национализированных дачных домиков 
генерала Рубан-Тимченко был открыт дом от-
дыха для рабочих Таганрогского кожевенно-
го завода на 35 мест. Он включал в себя ка-
менное строение и летние дощатые построй-
ки, — все вместе это именовалось «Сезонным 
дачным городком». 

К сожалению, ранних фотографий в  
архиве санатория не сохранилось. В музее  
Хосты есть лишь информация об интенсив-
ном развитии поселка и всего Причерномо-
рья, а также о большом количестве отдыха-
ющих в этот период. 

В  а р х и в е  с а н а т о р и я  с о х р а н и -
лись фотокопии проекта архитекто-
ра В. Ткаченко. Согласно проекту стро-
ительства (1937 год) санатория Та -
ганрогского кожевенного завода были 
разработаны: генеральный план участка; 
дендрологический проект озеленения; клуб- 
столовая на 100 человек; спальные корпуса 
на 25 и на 50 коек; административно-лечеб-
ный корпус; жилой дом административно- 
хозяйственного персонала; музыкальная ра-
ковина; площадка летнего кинотеатра; во-
лейбольная площадка; крокетная площад-
ка; площадка для утренней зарядки; игро-
вая площадка; беседка и фонтан.

Во время Великой Отечественной вой-
ны дом отдыха был эвакуирован в г. Тби-
лиси. Как пояснили сотрудники музея 
Хосты, официально на базе нашего сана-
тория не было эвакогоспиталя, в летних 
домиках находился перевязочный пункт, 
раненых доставляли с кораблей гужевым 
транспортом.

Местные жители помогали как могли: 
приносили сушеные фрукты, занимались 
сбором мха (он использовался вместо ва-

ты), стирали бинты, переносили раненых, 
писали письма родным. В палатах для выз-
доравливающих даже давали самодеятель-
ные концерты.

 В 1946 году, после реконструкции, на ба-
зе дома отдыха открылся санаторий Всесо-
юзного объединения «Заготживсырье» на 
75 коек. Первым директором был Сергей 
Васильевич Смирнов. Ведомственная при-
надлежность санатория — Министерство 
заготовок СССР.

ВОСПОМИНАНИЯ 
Е.Г. Васюк — 

главная меди -
цинская сестра 
санатория «Голу-
бая горка» (1955–
1998 гг.), участ-
ница трудового 
фронта, удостоена 
медалей «За тру-
довое отличие»,  
«Ветеран труда»:

— Я начала ра-
ботать в «Голубой 
горке» совсем мо-
лоденькой. Дирек-
тором в то время 
был Михаил Бори-
сович Лейбович. 

Вспоминаю его с огромной теплотой, 
большой души человек был, талантливый 
военный хирург и прекрасный организа-
тор. При нем расцвела «верхняя» «Голубая 
горка» (место, где находились дачные до-
мики довоенного времени). Кроме обыч-
ных 2-этажных корпусов (спального, ле-
чебного, столовой, клуба, хозяйственных 
построек) появились дополнительные 14 до-
миков для отдыхающих, они были рассчи-
таны на 4 человека. Всего могли отдохнуть 
150 человек. Благодаря Михаилу Борисо-
вичу после долгого строительства был вве-
ден 1-й спальный (1965 год) и 2-й спальный 
(1967 год) корпуса. 

Михаил Борисович огромное внимание уде-
лял медицинской базе санатория, новым пе-
редовым методикам. Уже в то время активно 
применялось светолечение, электрофорезы, 
портативные кварцы, ингаляции. Для полу-
чения сероводородных ванн отдыхающих 
возили в главное здание Мацесты. Если вни-
мательно посмотреть на фотографию, мож-
но заметить белые полотна ткани с грузами 
внизу. Это очень важное и нужное изобрете-
ние для приема солнечных ванн — особенно 
актуальное для людей с ограниченной под-
вижностью, которым трудно ежедневно спу-
скаться на пляж. На верандах находились де-
ревянные лежаки, в солнечную погоду полот-
на откидывались и можно было наслаждаться 
южным солнцем. 

Конечно, вспоминаю наш дружный коллек-
тив. Мы были молоды и очень активны! Зани-
мались художественной самодеятельностью, 
ходили в походы, участвовали в районных 
спортивных соревнованиях, конкурсах про-
фессионального мастерства. 

Моя коллега Ш.К. Якубова, заведую-
щая лабораторией, возглавляла отделение 
Красного Креста. Мы были на первом ме-
сте в Хостинском районе по сдаче донор-
ской крови…

В год юбилея санатория от всей души по-
здравляю коллектив нашей «Горки»! Хочу по-
желать оптимизма, здоровья, не унывать, до-
рожить семьей и близкими. 

От автора: Екатерина Григорьевна до 
поздней осени ежедневно купается в море…  
В следующем году она отмечает свой  
90-летний юбилей!

>>> стр. 11

ДАТЫ6

НАШЕЙ «ГОРКЕ» — 85!
Именно этими поэтическими строками хочется начать рассказ о санатории «Голубая горка», 
которому в этом году исполняется 85 лет!

Море голубое, множество ступенек,
«Голубая горка» — сказочный дворец…
Руки медицины закрепили ритмы 
Наших нестареющих сердец.

В.Н. Меркулов,
поэт, сценарист, г. Сочи

Санаторий, 1956 год

Номер отдыхающего, 60-е годы

Хор. Баянист — Петр Иванович Конытин.  
Июнь 1960 года

Лучшая официантка 1984 года.  
За работой Т.В. Полтавская

Конкурс на лучшую медсестру санатория.
Медсестра — Галина Иосифовна Лысенко

Досуг отдыхающих
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Кто сказал: «Все сгорело дотла?
Больше в Землю не бросите семя»?
Кто сказал, что Земля умерла?
Нет! Она затаилась на время.
…Она вынесет все, переждет.
Не записывай Землю в калеки!
Кто сказал, что Земля не поет,
Что она замолчала навеки?
Нет! Звенит она, стоны глуша,
Изо всех своих ран, из отдушин.
Ведь Земля — это наша душа,
Сапогами не вытоптать душу!
Кто поверил, что Землю сожгли?
Нет, она затаилась на время.

Владимир ВЫСОЦКИЙ

ЕДИНСТВО СКВОЗЬ ВЕКА
Двухлетний историко-патриотический проект ООО «Газпром трансгаз Москва» —  
«Шаги Победы» вступил в свою главную завершающую стадию. 
По замыслу проекта единению земель посвящены три торжественные церемонии —  
на Прохоровском, Бородинском и Куликовом полях.
Им предшествовали церемонии забора земель.
Первая церемония состоялась на Куликовом поле.

сложившейся традиции, провожают в Россий-
скую армию лучших сынов тульской земли.

К участникам акции обратился директор 
государственного военно-исторического и 
природного музея-заповедника «Куликово 
поле» Владимир Гриценко: «Сегодня мы со-
брались на Куликовом поле, чтобы провести 
церемонию, приуроченную к юбилейной дате, 
которую празднует вся страна, — 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войны. 

Буквально через несколько дней на знаме-
нитом поле у поселка Прохоровка, где прои-
зошло крупнейшее танковое сражение Вто-
рой мировой войны, пройдет церемония объ-
единения земель трех ратных полей России.

А сейчас здесь, на поле Куликовом, мы на-
чали эту акцию — в честь наших предков. Мы 
находимся на месте, где родилась история… 

При поддержке компании «Газпром 
трансгаз Москва» в ближайшем будущем 
здесь планируется реконструкция иконоста-
са храма Рождества Пресвятой Богороди-
цы. Это благое дело неразрывно связано с 
вечной памятью и историческим наследием 
России. Низкий вам поклон за вашу работу и 
бесценный вклад в дело воспитания будущих 
поколений!»

Наталья Магер, председатель первич-
ной профсоюзной организации «Газпром 
трансгаз Москва профсоюз Тульское 
ЛПУМГ»: «На протяжении всей истории 
русский народ сражается за свою свободу. 
Три ратных поля России — Куликово, Бородин-
ское и Прохоровское — отличаются одно от 
другого своими пейзажами, историческими 
фактами и героями. Но всех их объединяют 
мужество нашей Отчизны, доблесть и отва-
га наших русских воинов. Сегодня нам выпа-
ла великая честь участвовать в акции забо-
ра священной земли с Куликова поля в рамках 
историко-патриотического проекта «Шаги 
Победы», главной целью которого является 
увековечение памяти павших русских воинов 
на трех ратных полях России».

Церемония началась в 14:00, когда по еже-
дневной традиции на колокольне храма звучит 
колокольный звон, символизирующий время 
окончания Куликовской битвы и победы над 
войском Мамая.

Молодые специалисты Тульского ЛПУМГ 
отведали хлеб с солью из пшеницы, выращен-
ной на Куликовом поле. Получили благосло-
вение настоятеля храма Рождества Пресвя-
той Богородицы — отца Владимира (Лыси-
кова): «Мне было очень отрадно видеть, что 
молодые люди настолько проникнуты идеей со-
хранения памяти о своих героических предках!  

Проникнуты любовью к своей родной земле, 
к ее истории, не всегда простой, не всегда  
гладкой. Но это наша история, то, из чего мы 
черпаем и знания, и силы». 

Отец Владимир окропил участников акции 
водой освященного родника, который Дон- 
батюшка питает особой благодатью.

Затем они по очереди подошли к стилизо-
ванному деревянному ковчегу с землей Кули-
кова поля и совочком наполнили этой землей 
шлем древнерусского ратника. Земля из шле-
ма переместилась в стилизованный мешок с 
логотипом проекта «Шаги Победы». В нем 
она отправилась в свое путешествие на Про-
хоровское поле, где 12 июля состоялась пер-
вая церемония объединения земель трех рат-
ных полей России в рамках историко-патри-
отического проекта «Шаги Победы».

…Завершилась церемония забора земли на 
Куликовом поле очень интересным мероприя-
тием под названием «Колокол памяти», кото-
рое также вошло в традицию здешних мест. 
Каждый участник церемонии проходил под де-
ревянной аркой и ударял в колокол. Пока был 
слышен колокольный звон, он возлагал цве-
ты к памятнику собирателю земли Русской — 
князю Дмитрию Донскому. Затем молодые со-
трудники Тульского ЛПУМГ возложили цве-
ты к могиле Неизвестных солдат, павших на 
Куликовом поле в 1941 году.

10 ИЮЛЯ
ШАГ ВТОРОЙ — ЗЕМЛЯ БОРОДИНО

На батарее Раевского — главном почет-
ном месте музея-заповедника «Бородинское 
поле» — состоялась вторая церемония за-
бора земли в рамках историко-патриоти-
ческого проекта ООО «Газпром трансгаз 
Москва» — «Шаги Победы». 

«Нам выпала большая честь присутство-
вать на этой церемонии и участвовать в 
заборе земли на поле двух Отечественных  
войн», — сказал на торжественном митинге 
начальник филиала «Центр диагностики 
и реабилитации» Игорь Бородин. — «Про-
изошло это не случайно. Мы, специалисты- 
медики, сейчас находимся на переднем крае 
борьбы с невидимой, но очень опасной угро-
зой для жизни и благополучия людей —  
инфекцией COVID-19. И особо почетно, что 
поднимать землю Бородинского поля довере-
но представителю молодого поколения на-
шего филиала».

«Это особенно символично, что церемония 
забора земли состоялась в день рождения зна-
менитого полководца, князя Петра Ивановича 
Багратиона, чья могила находится здесь, на 
батарее Раевского», — подытожил важность 
мероприятия директор музея-заповедника  
«Бородинское поле» Игорь Корнеев. 

В присутствии почетных гостей церемо-
нии — представителей администрации города 
Можайска, военно-исторических клубов, со-
трудников музея-заповедника «Бородинское 
поле», членов делегации филиала «ЦДиР», 
духовенства, военнослужащих — Игорь Кор-
неев и ведущий специалист по охране труда 
ЦДиР Андрей Алешин набрали в картечный 
стакан несколько горстей земли с восточного 
склона батареи Раевского.

Директор музея-заповедника вручил серти-
фикат на землю начальнику филиала «ЦДиР». 

Прозвучал троекратный воинский салют.  
И торжественная процессия с набранной зем-
лей начала шествие от батареи Раевского к  
памятнику Великой Отечественной войны —  
доту, расположенному у дороги. 

Первую часть пути картечный стакан с зем-
лей нес представитель военно-историческо-
го клуба 1812 года. Затем — молодой специ-
алист ЦДиР. Далее — член клуба, облачен-
ный в форму солдата Великой Отечественной  
войны. Он передал священную землю Боро-
дино в стилизованный микроавтобус, отпра-
вившийся на Прохоровку. 

12 июля на Прохоровском поле земля Бо-
родино объединилась с землями двух других 
ратных полей в рамках историко-патриотиче-
ского проекта «Шаги Победы».

7 ИЮЛЯ 
ШАГ ПЕРВЫЙ — ЗЕМЛЯ КУЛИКОВА ПОЛЯ

Молодые специалисты филиала 
ООО «Газпром трансгаз Москва» «Туль-
ское ЛПУМГ» собрались на священной зем-
ле Куликова поля в селе Монастырщино, 
около храма Рождества Пресвятой Богоро-
дицы и аллеи Памяти и Единства. 

Это место почитаемо особо. На заповед-
ной куликовской земле — Руси великое на-
чало — начало Отчизны единения и славы 
ее воинской. 

Здесь благодарные потомки воздвигли храм 
Рождества Пресвятой Богородицы — покрови-
тельницы князя Дмитрия Донского, пришед-
шего на Куликово поле в далеком 1380 году и 
победившего Мамаевы полчища. 

Здесь, по преданию, захоронены воины  
русские, павшие в этом сражении. Отсюда, по 
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11 ИЮЛЯ
ШАГ ТРЕТИЙ — ПРОХОРОВСКАЯ ЗЕМЛЯ. 
ЯБЛОНЕВЫЙ САД

На территории военно-исторического 
музея-заповедника «Прохоровское поле» 
прошла торжественная церемония забо-
ра земли, завершившая весь подготови-
тельный двухлетний этап проекта «Ша-
ги Победы». Она состоялась накануне 
77-летия крупнейшего в истории танко-
вого сражения на Прохоровском поле, 
предопределившего исход Великой Оте-
чественной войны.

К этому моменту в музей-заповедник 
прибыли фрагменты земель Куликова и Бо-
родинского полей, которые молодые специ-
алисты филиалов компании в торжествен-
ной обстановке забирали 7 и 10 июля.

Утром 11 июля около музея «Третье рат-
ное поле России» собрались участники цере-
монии: молодые специалисты филиала «Бел-
городское ЛПУМГ» во главе с председателем 
профсоюзной организации Александром Гера-
сименко и бессменной активисткой всех про-
ектов компании на белгородской земле Люд-
милой Ерохиной. В церемонии также приняла 
участие делегация музея-заповедника «Бо-
родинское поле», возглавляемая директором 
Игорем Корнеевым.

Открыла мероприятие директор музея- 
заповедника Наталья Овчарова: «Вели-
кие сражения, произошедшие на Куликовом,  
Бородинском и Прохоровском полях, — за-
кономерные явления нашей истории. Они  
наглядно подтверждают нерушимую силу  
нашей армии и нашего государства. Эти сра-
жения призывают нас быть едиными в сво-
ем миротворческом устремлении. И самым 
верным символом единства является зем-
ля трех полей, которая завтра, 12 июля, бу-
дет торжественно объединена около глав-
ного монумента музея — Звонницы на Про-
хоровском поле. Вот почему можно сказать, 
мы сейчас присутствуем при историческом  
событии — забираем землю с Прохоровского 
поля для этой важной акции».

Представитель Белгородского ЛПУМГ 
Людмила Ерохина выразила благодарность 
руководству нашей компании и директору 
музея-заповедника, что их делегации выпа-
ла большая честь участвовать в этом памят-
ном событии.

На глазах присутствующих Наталья Ов-
чарова и молодой специалист Белгородского 
ЛПУМГ Диана Товмач саперными лопатками 
подняли несколько фрагментов Прохоровской 
земли из специально подготовленной лунки и 
поместили ее в подлинную солдатскую каску 
времен Великой Отечественной войны. Сле-
дом директор музея-заповедника «Бородин-
ское поле» Игорь Корнеев и Людмила Еро-
хина повторили процедуру, что было не ме-

нее символично, ведь Бородино — поле двух 
Отечественных войн.

Настоятель храма святых апостолов Петра 
и Павла, благочинный Прохоровского благо-
чиния Губкинской епархии, иерей Александр 
(Кагарлыкский) совершил торжественную ли-
тию над священной землей, помянув всех во-
инов, павших здесь и «душу положивших за 
други своя».

Сотрудники Белгородского филиала сде-
лали торжественный круг почета с забран-
ной землей в солдатской каске. Они несли ее 
на рушнике оптинских монахов (дар делега-
ции «Газпром трансгаз Москва» музею-запо-
веднику «Прохоровское поле»).

На этом день накануне заглавной церемо-
нии проекта «Шаги Победы» не закончился.

Молодые сотрудники Белгородского 
ЛПУМГ вместе с делегацией Бородинского 
музея отправились высаживать саженцы ябло-
невых сортов на специальной территории, от-
веденной под яблоневый сад рядом с музеем 
«Третье ратное поле России».

Жители Прохоровки до сих пор вспоми-
нают по заметкам очевидцев, что до войны 
их поселок утопал в яблоневом цвету. Ябло-
ни здесь росли и цвели везде. Но, война, вме-
сте с жизнями односельчан, уничтожила и 
эту красоту.

И вот сотрудники музея-заповедника не-
сколько лет назад организовали почин — воз-
родить около здания музея яблоневый сад. 
Отвели под него специально огороженную 
территорию. Первыми яблоневые саженцы 
посадили дети — учащиеся города Ярослав-
ля, которые приехали сюда на экскурсию. За-
тем все сотрудники музея. С тех пор в жела-
нии посадить яблоньки здесь не отказывают 
никому. Не стали исключением и наши моло-
дые специалисты вместе с представителями 
бородинской делегации.

У сотрудников музея «Прохоровское по-
ле» строгий учет всех участников яблоневых 
акций. Они ведут поименные списки. Так, в 
скрижалях остались имена и сотрудников на-
шего Белгородского ЛПУМГ: Людмилы Еро-
хиной, Никиты Высоцкого, Ольги Коршуно-
вой, Анны Кальной, Ильи Смирнова, Андрея 
Маркова (который выступил еще и знаменос-
цем), Ивана Волошкина, Дианы Товмач, Пав-
ла Лебедева и Сергея Ризова.

В финале дня ребята сделали еще од-
но важное дело. В зале боевой славы музея 
«Третье ратное поле России» они наполнили 
объединенной землей трех ратных полей на-
стоящие гильзы от артиллерийских орудий 
и запечатали их сургучной эмблемой «Шаги 
Победы». На следующий день эти гильзы бы-
ли вручены ветеранам Великой Отечествен-
ной войны и другим почетным гостям меро-
приятия, посвященного годовщине Прохоров-
ского сражения.
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12 ИЮЛЯ
НАША ДУША

«Сегодня произошло символическое дей-
ствие, когда земля с трех ратных полей 
принесена сюда для того, чтобы мы вместе 
свою историческую память могли явить 
перед всем Человечеством, как историче-
скую правду о том, что наш народ — побе-
дитель» — такими словами митрополит 
Белгородский и Старооскольский Иоанн 
передал саму суть первой торжественной 
акции проекта «Шаги Победы», состояв-
шейся в день 77-й годовщины танкового 
сражения на Прохоровском поле.

Торжество началось в 11 часов утра воз-
ложением цветов и венков к главному мону-
менту третьего ратного поля России — Звон-
нице. 12 июля 1943 года, в день знаменитого 
танкового сражения под Прохоровкой, это ме-
сто называлось «высота 252.2». Это был са-
мый эпицентр сражения.

Почтить память героев, покоящихся здесь, 
к монументу пришли полномочный предста-
витель Президента РФ в Центральном фе-
деральном округе Игорь Щеголев, министр 
культуры России Ольга Любимова, губерна-
тор Белгородской области Евгений Савченко, 
губернатор Курской области Роман Старовойт, 
представители местного духовенства, ветера-
ны Великой Отечественной войны.

В составе делегации ООО «Газпром 
трансгаз Москва» — генеральный директор 
Александр Бабаков, советник генерального 
директора Евгений Безбородкин, председа-
тель ОППО «Газпром трансгаз Москва проф- 
союз» Сергей Клюсов, начальник филиала 

«Белгородское ЛПУМГ» Александр Лапин, 
молодые специалисты Белгородского и Кур-
ского филиалов компании.

В своих выступлениях на торжественном 
митинге почетные гости говорили о важно-
сти памяти Великой Отечественной войны в 
нашей истории. О том, что именно отсюда, с 
Прохоровского поля, начался победоносный 
разгром фашистской Германии, завершивший-
ся Победой нашего народа 9 мая 1945 года. 
Также не менее важно и очень символично, 
что сегодня, в непростой для всего мира год 
75-летия этой Победы, десятки тысяч людей 
пришли сюда, чтобы почтить память павших. 

«Я горд присутствовать здесь, на этой 
земле, на Прохоровском поле. Наша компа-
ния два года назад задумала и сегодня осуще-
ствила проект под названием «Шаги Побе-
ды, — сказал в своем приветственном высту-
плении Александр Бабаков. — Цель и суть 
этого проекта можно выразить одной фра-
зой: «Единство сквозь века». На трех рат-
ных полях России — Куликовом, Бородинском 
и Прохоровском — рождалось наше государ-
ство, отстаивалась его независимость. И се-
годня объединением земель этих трех полей 
мы символично еще более укрепим нашу не-
зависимость и государственность. 

Мы это делаем ради героев, погибших на 
этих полях. И ради наших потомков, которые 
должны пронести в своей памяти их подвиг».

Для проведения торжественной церемо-
нии почетный караул Белгородского военно-
го гарнизона внес знамя проекта «Шаги По-
беды», фрагменты хрустальной сферы скуль-
птурной композиции, где будет храниться 
объединенная земля. Автор композиции —  
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член Московского союза художников, скульп-
тор Александр Миронов.

Почетное право объединить священные 
земли трех ратных полей было предоставле-
но кадетам Прелестненской средней школы 
Прохоровского района. Чеканя шаг, друг за 
другом, они внесли в солдатских касках вре-
мен Великой Отечественной войны фрагмен-
ты земли Куликова, Бородинского и Прохо-
ровского полей и поместили их в хрусталь-
ной сфере скульптурной композиции. 

Сопровождал торжественное действие Цен-
тральный военный оркестр Министерства обо-
роны Российской Федерации под управлени-
ем заслуженного артиста России, полковника 
Сергея Дурыгина. Земля каждого героическо-
го поля «шествовала» к месту единения под 
мелодию, символизирующую ее историче-
скую эпоху: Куликова поля — под фрагмент 
из оперы «Князь Игорь» А. Бородина, Боро-
динского поля — под марш Преображенского 
полка и Прохоровского поля — под марш на 
музыку из кинофильма «Офицеры».

Священная земля, овеянная героической  
славой русских воинов трех ратных по-
лей, — символ нерушимости и мощи военно- 
патриотических сил России, которые на про-
тяжении веков, шаг за шагом, одерживали 
сокрушительные победы над врагом, пытав-
шимся завоевать нашу землю. Эту мысль осо-
бо подчеркнул в своем напутственном слове 
перед заупокойной литией по погибшим во-
инам митрополит Белгородский и Староо-
скольский Иоанн:

«Когда-то Владимир Семенович Высоцкий 
сказал: «Земля — это наша душа, сапогами не 
вытоптать душу…» И это действительно  

слова, которые отражают суть происходя-
щих событий в эту минуту... 

Помолимся же о тех, кто жизнь свою за ве-
ру и Отечество положил здесь, на Прохоров-
ском поле, и на других полях — Куликовом, Бо-
родинском, — на всех полях, где Русь защища-
ла себя саму, свое право жить, право иметь 
свою историю, свое право на свободу и неза-
висимость. Вечная память всем погибшим!» 

После духовного ритуала все собравшиеся 
почтили память павших Минутой Молчания.

Торжественная церемония завершилась под 
звуки песни «Три поля России» композитора 
Николая Бирюкова на стихи Владимира Мол-
чанова в исполнении солистов Белгородской 
государственной филармонии. 

Участники митинга возложили цветы к 
бюстам великих российских полководцев — 
Дмитрия Донского, Михаила Кутузова и Геор-
гия Жукова, расположенным на правом флан-
ге Прохоровского поля.

«Шаги Победы» продолжатся церемо-
ниями объединения земель трех ратных 
полей России на Бородинском поле, в ка-
нун 208-й годовщины Бородинского сра-
жения, и завершатся на Куликовом поле  
в дни празднования 640-й годовщины  
Куликовской битвы.

Репортажи Наталии КАРЦЕВОЙ
и Ирины РАСКОВАЛОВОЙ,
фото Ольги БЕРЕЗЫ,
Ирины РАСКОВАЛОВОЙ,
Марии ТУГУШЕВОЙ,
сотрудников Белгородского ЛПУМГ,
пресс-служба администрации  
Белгородской области 
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<<< стр. 6
Е.К. Епиченко — дирек-

тор санатория «Голубая 
горка» (1976–1997 гг.):

— В 1993 году санато-
рий «Голубая горка» во-
шел в состав «Мострансга-
за». Время было непро-
стым для страны, санаторий 
нуждался в поддержке и опоре, которую 
мы обрели благодаря этому предприятию.  
У нашей «Горки» открылось второе дыхание! 

В этот период многие санатории Сочи про-
сто закрывались, коллективы оставались без 
работы, исторические здания ветшали, ку-
рортная отрасль приходила в упадок. У «Го-
лубой горки» возникла перспектива, удалось 
сохранить коллектив, стабильно выплачивать 
зарплату, улучшить лечебную базу. 

В 1996 году были введены новый спаль-
ный корпус № 3 (силами румынской фирмы 
«Ромпетрол»), блок общественных помеще-
ний. Было построено жилье для сотрудников 
(новые квартиры получили более 100 семей). 

В состав ООО «Мострансгаз» входило мно-
го структур, не связанных с добычей, транс-
портировкой, хранением газа, я бы сказала — 
«непрофильных активов». Но «Горка» всегда 
ощущала поддержку и внимание. В этой свя-
зи вспоминается приезд в «Голубую горку» 
делегаций газовиков из Франции и Швейца-
рии. Во время прогулок по территории сана-
тория генеральный директор «Мострансга-
за» Александр Николаевич Козаченко увле-
ченно рассказывал гостям о ведомственных 
совхозах, теплицах, рыбоводческих фермах, 
детских садах, спортивных комплексах, жи-
лье для газовиков. Зарубежные коллеги были 
сражены наповал размахом и масштабностью 
проектов. Поразила их и удивительная приро-
да Хосты, комфортабельные номера, профес-
сионализм медицинского персонала... 

Нам всегда было чем удивить и чему на-
учить. Так, по обмену опытом из Карловых 

Вар приезжал в «Горку» директор санатория 
«Империал» Александр Ребенок (его фами-
лию до сих пор помню). Посещали наш са-
наторий и другие именитые гости, популяр-
ные певцы — Валентина Толкунова, Леонид 
Серебренников, Вилли Токарев. У нас были 
также и свои «звезды» — участники хора, ко-
торый считался лучшим в городе! 

Что хочу пожелать 85-летней «Горке»? Еще 
как минимум 85 раз отметить день рождения! 
А родному коллективу — успехов, процвета-
ния, оптимизма, здоровья и оставаться всег-
да преданным нашему санаторию...

В.Г. Шмаков — дирек-
тор санатория «Голубая 
горка» (1997–2010 гг.):

— Я трудился в санато-
рии 16 лет. По роду сво-
ей профессиональной де-
ятельности встречался с 
многими интересными 
людьми. Для меня очень 
значимым был и остает-
ся Александр Николаевич Козачен-
ко — генеральный директор ООО «Мос- 
трансгаз». Самобытная фигура. Он родился в 
городе Темрюке, в простой семье. Упорный, 
с большой силой воли, широчайшими знани-
ями, колоссальным трудолюбием, Александр 
Николаевич стал высоким профессионалом — 
генеральным директором крупнейшего пред-
приятия. 

Тот период, когда я работал под его руко-
водством, запомнился мне как этап серьезной 
и ответственной социальной политики. Реше-
ния Александра Николаевича напрямую каса-
лись не только работы предприятия, но и жиз-
ни всего коллектива. И это не громкие сло-
ва. Все сотрудники «Мострансгаза», по всей 
«трассе», были обеспечены отдельными квар-
тирами, инженерно-технические работники 
жили в отдельных коттеджах. 

Александр Николаевич Козаченко взял в 
управление 16 совхозов, построил 2 санато-

рия, Центр диагностики и реабилитации, мно-
гое другое. Все это было сделано для нужд 
простых людей… 

Также хочу вспомнить заместителя гене-
рального директора Виталия Григорьевича 
Сыроватко, который курировал вопросы здра-
воохранения и бытового обеспечения. Коло-
ритная личность, прошел путь от комсомоль-
ского вожака в Краснодарском крае, был пред-
седателем Брянского Облисполкома и затем 
стал заведующим секретариата Съезда на-
родных депутатов РСФСР…

Руководство «Мострансгаза» поставило 
передо мной одну из главных задач — стро-
ительство и реконструкция санатория «Голу-
бая горка». Генеральный план реконструкции 
и расширения был разработан АО «Черномор-
курортпроект», автор — Н.А. Берикашвили.

Для комфорта отдыхающих (с учетом слож-
ности рельефа) было запланировано 3 пе-
шеходных перехода с лифтоподъемником и 
эстакада. Затем проект был изменен инсти-
тутом «Южпроекткоммунстрой» (директор 
А.Н. Гладких), и румынская фирма «Ромпе-
трол» приступила к строительству.

Многие приезжающие гости спрашивали и 
спрашивают до сих пор: «Был ли запланиро-
ван фуникулер к морю?» Да, действительно, 
такие планы были, это не легенда. Но стро-
ительные нормы того времени не позволяли 
проложить трассы фуникулера над детскими 
учреждениями или автомобильными эстака-
дами. И все же в те времена все строящиеся 
объекты отвечали самым современным тре-
бованиям, ничуть не уступая по комфорту и 
планировке зарубежным отелям. Мне посчаст-
ливилось работать с румынскими коллегами 
Кэлинеску, Папэску, их представителем в го-
роде Сочи Паулом Вэдува. 

Во время моей работы сложились хоро-
шие деловые и дружеские отношения с со-
трудниками аппарата ООО «Мострансгаз», 
начальниками его филиалов. Навсегда оста-
лись в памяти Г.И. Филиппов, Л.М. Васников, 
Л.М. Головцов, К.Е. Романов, В.Н. Антонюк 
и многие другие. 

Хочу поздравить всех нас с юбилеем сана-
тория! Я очень тепло отношусь к коллективу 

«Голубой горки», считаю его высоко профес-
сиональным. У нас работают хорошие люди. 
Я всегда ощущал, даже находясь на пенсии, 
что меня помнят, относятся с уважением и 
теплотой. Желаю всем своим коллегам до-
брого здоровья, успехов в работе и счастья в 
личной жизни.

РАЗМЫШЛЯЯ О БУДУЩЕМ

А.А. Обатуров — начальник филиала 
ООО «Газпром трансгаз Москва» «Сана-
торий «Голубая горка», заслуженный врач 
Российской Федерации:

— В год юбилея санатория мы с гордостью 
оглядываемся назад и, конечно, устремляем 
свой взгляд в будущее. Меняется время, ме-
няются гости, которые ждут от нас перемен 
и модернизации. Поэтому наше будущее свя-
зано с развитием материально-технической 
базы «нашей Горки», работой над созданием 
комфорта, развитием медицинских техно-
логий восстановительного лечения, заботой 
о коллективе. Совместными усилиями —  
руководства Общества и сотрудников санато-
рия — у нас все получится. 

>>> стр. 12

НАШЕЙ «ГОРКЕ» — 85!

Строительство лечебного корпуса,  
блок А, 2003 год

План-макет Н.А. Берикашвили

Лечебный корпус удобно соединен со вторым спальным 
корпусом

Строительство пляжа, 2006 годCтроительство отделения функциональной  
диагностики, 2003 год

Храм Преображения возле третьего корпуса (в реконструкции участвовал ООО «Мострансгаз»)
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<<< стр. 11
Так, в 2019 году введен в эксплуатацию 

блок «Г» лечебного корпуса, для которого 
уже получено новое медицинское оборудова-
ние. В блоке «Г» будут проводиться процеду-
ры с использованием галокамеры, новый сто-
матологический кабинет оснащен рентген- 
оборудованием для контроля лечения, также 
модернизирована лаборатория. 

В 2020 году планируется к сдаче блок «Б» 
с необходимым всем гостям в осенне-зимний 
период бассейном. Бассейн, я не сомневаюсь, 
станет нашей гордостью, в нем будут различ-
ные горки, детский отдел, гидромассажные 
эффекты, планируются занятия по аквааэро-
бике. В здании бассейна находятся душевые, 
2 сауны, медицинский кабинет. Все это, несо-
мненно, улучшит качество процедур. 

Кроме того, мы планируем продолжить ре-
монт номерного фонда. В 2021 году более 50% 
номеров 3-го корпуса обретут новую жизнь. 
В 2021–2022 годах планируется реконструк-

ция нашего старейшего 1-го корпуса, постро-
енного в стиле «Сталинский ампир».

Дорогие коллеги! В этом году санаторию 
«Голубая горка» исполняется 85 лет! Мы 
ценим огромный вклад предшествующих 
поколений сотрудников в историю разви-
тия санатория. Хочу поблагодарить весь 
коллектив, особенно ветеранов, за их труд, 
за то, что они сумели сохранить и приумно-
жить традиции «Голубой горки».

Всем сотрудникам «нашей Горки», кото-
рым сейчас приходится работать в непро-
стых эпидемических условиях, желаю уве-
ренной, стабильной работы, положитель-
ных эмоций и, конечно же, здоровья!

Елена САМОНОВА, 
фото Дарьи МАВЛИХАНОВОЙ,  
инженера 1-й категории  
отдела организации проектных работ  
филиала «ИТЦ»,
а также фото из архивов санатория 

НАШЕЙ «ГОРКЕ» — 85!

Первый корпус, 2020 год

Пляж, июль 2020 года

БЫТЬ «НА ВЫСОТЕ»

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ

— Анатолий Анатольевич, санаторные 
учреждения, как правило, носят названия, 
связанные либо с морской стилистикой 
(«Волна», «Прибой»...), либо с ведомствен-
ной принадлежностью («Факел», «Звезда»). 
Как родилось такое нестандартное назва-
ние санатория — «Голубая горка»?

— В этом есть некоторое мистическое 
предзнаменование… Поясню. Свое назва-
ние «Голубая горка» санаторий получил в 
1949 году. Тогда никто не мог даже пред-
полагать, что когда-то наш санаторий бу-
дет частью «Газпрома», фирменный цвет 
которого — голубой. Но деревянные доми-
ки, появившиеся на склоне горы в 1935 го-
ду и ставшие первоосновой санатория, бы-
ли окрашены в голубое. И люди, когда смо-
трели вверх со стороны моря, называли это 
место «голубой горкой». 

Задолго до этого местность, на которой 
располагается санаторий, называли «Мару-
син затишок». Сейчас сложно сказать, кем 
была эта Маруся, а вот слово «затишок» обо-
значает тихое, защищенное от ветра место. 
Так оно и есть: наш санаторий прикрыт от 
холодных ветров со стороны Новороссий-
ска мысом Видный.

— Чем сегодня гордится санаторий  
«Голубая горка»?

— Конечно, главная гордость санато-
рия — его коллектив, его сотрудники, ко-
торые создают атмосферу доброжелатель-
ности и гостеприимства для всех, кто здесь 
лечится и отдыхает.

Большой вклад в развитие «Голубой гор-
ки» внес главный врач Михаил Борисович 
Лейбович, руководивший здравницей с 1953 
по 1971 год. Кузнецов Вячеслав Михайло-
вич, главный врач санатория в 1971–1972 го-
дах, ставший впоследствии председателем 
курортного совета, и Николай Николаевич 
Скирко, главврач в последующий период 
(1972–1976 гг.), с успехом продолжили тра-
диции, начатые М.Б. Лейбовичем.

После перехода в «Мострансгаз», с 1976 
по 1997 год главным врачом, затем дирек-
тором санатория работала врач высшей ка-
тегории Елена Константиновна Епиченко, 
отличник курортов профсоюзов, отличник 
здравоохранения.

С 1997 и по 2010 год санаторий возглавлял 
Виктор Георгиевич Шмаков, также отмечен-
ный званием «Отличник здравоохранения». 

Далее, с 2010 по 2012 год, директором са-
натория был Александр Юрьевич Тишаков, 
и с 2012 по 2015 год санаторием руководи-
ла Ирина Эдуардовна Балабан. В 2016 году 
здравницу вел Александр Владимирович Со-
колов, доктор медицинских наук, профес-
сор, руководитель кафедры медицинской ре-
абилитации Рязанского медицинского уни-
верситета МЗ РФ. Потом по март 2019 года  
директором санатория был Евгений Алек-
сеевич Царев.

Нельзя не упомянуть заслуги наших вете-
ранов войны и участников трудового фрон-
та, много лет работавших на благо санато-
рия: Е.Г. Васюк, Н.С. Аверкина, Ф.Б. Ачох, 
Н.С. Бессонова, Б.Я. Герман, Е.С. Головко, 
Л.И. Горшунова, Е.Е. Доценко, А.П. Исаева. 

Гордится санаторий «Голубая горка» ве-
теранами труда, в разное время работавши-
ми в нашей здравнице, это: С.Г. Буряков, 
Е.В. Шершун, Г.Д. Божовская, Л.И. Андрей-
ко, А.С. Ященко, Р.И. Хаустова, В.Ф. Сухо-
рукова, М.И. Тахмазян, Л.Ф. Кириченко,  

Л.И. Короткова, А.К. Удовицкая, З.И. Бо-
карева. 

Остаются преданными санаторию и про-
должают трудиться в нем более 15 лет —  
12 сотрудников, более 20 лет — 14 сотрудни-
ков и более 25 лет — 8. Среди них Светлана 
Васильевна Твердышева, заведующая хозяй-
ством, Ирина Николаевна Ахаладзе, адми-
нистратор службы приема, Людмила Григо-
рьевна Меженная, гладильщик 4-го разряда.

— Какие общие тенденции развития ха-
рактерны для санаторно-курортной отрас-
ли России в настоящее время?

— Санаторно-курортная отрасль России 
переживает сейчас не самые лучшие време-
на. Созданная в советское время, она не име-
ла аналогов в мире, являлась частью общей 
структуры эффективного оздоровления насе-
ления и насчитывала более 14 тысяч здрав-
ниц на 2,5 млн койко-мест. В настоящее вре-
мя количество санаториев сократилось до 
1100, значительно снизилась их пропускная 
способность. Есть проблемы в содержании и 
развитии необходимой инфраструктуры, под-
готовке кадров для санаторно-курортной от-
расли и многих серьезных вопросах, оказы-
вающих существенное влияние на качество 
оздоровления населения в целом. 

Однако перечисленные сложности не ка-
саются ООО «Газпром трансгаз Москва», 
в составе которого работают три медицин-
ских учреждения, выполняющих задачу 
поддержания здоровья сотрудников Обще-
ства. Это — всем известные Центр диагно-
стики и реабилитации, клинический санато-
рий «Приокские дали» и санаторий «Голубая 
горка». Благодаря постоянному вниманию и 
оказываемой помощи со стороны генераль-
ного директора А.В. Бабакова, администра-
ции и профсоюзной организации Общества 
мы не только не стоим на месте, но и име-
ем возможность наращивать материально- 
техническую базу, оснащение наших здрав-
ниц. 

Ежегодно только в нашем санатории от-
дыхают и поправляют здоровье более 6 ты-
сяч рабочих и служащих, пенсионеров, чле-
нов их семей, работников ПАО «Газпром». 
Так что, если рассматривать состояние дел в 
санаторно-курортном лечении в нашем Об-
ществе, — оно не только не ухудшилось, а 
продолжает совершенствоваться!

— Как влияет на работу санатория бли-
зость Большого Сочи и таких крупных ку-
рортов, как Красная Поляна? 

— Отвечая на этот вопрос, мне хотелось 
бы отметить два момента.

Первый — обилие объектов туристиче-
ского показа в Большом Сочи и на Крас-
ной Поляне. Это и исторические объекты,  

В преддверии 85-летия филиала 
ООО «Газпром трансгаз Москва» — 
«Санаторий «Голубая горка» на вопросы 
корреспондента «Прометея»  
Елены Жуковой отвечает начальник 
филиала, заслуженный врач Российской 
Федерации Анатолий Обатуров

Второй спальный корпус
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и природные, и спортивные. К ним также сле-
дует отнести памятники, связанные с перио-
дом освоения земель Черноморья, периодов 
революции, Гражданской и Великой Отече-
ственной войн. К природным относятся мно-
жество водопадов, рекреационных зон, Со-
чинский дендрарий и другие. Что касается 
спортивных объектов, то это, конечно, олим-
пийское наследие: все, что осталось нам после 
зимней Олимпиады 2014 года — горнолыж-
ный курорт «Красная Поляна», Олимпийский 
парк в Имеретинской низменности, автодром 
Сочи (трасса «Формулы-1»). И все это велико-
лепие наши отдыхающие могут посмотреть за 
время своего пребывания в санатории. 

— Врачи — «золотой фонд» любого са-
натория. Именно они осуществляют разра-
ботку и грамотное применение медицинских 
программ для лечения и восстановления че-
ловеческого организма. Расскажите, пожа-
луйста, о золотом фонде «Голубой горки».

— Полностью с Вами согласен. Без гра-
мотного, ответственного, влюбленного в 
свою профессию врача невозможно постро-
ить работу учреждения, призванного решать 
задачи по сохранению и укреплению здоро-
вья людей.

Конечно, такой золотой фонд в «Горке» 
есть. Это врачи, которые много лет отдали 
здравнице, такие, как заведующий терапев-
тическим отделением, врач высшей катего-
рии А.К. Доев, заведующий физиотерапев-
тическим отделением, врач-физиотерапевт 
высшей категории Б.А. Полищук, врачи- 
терапевты высшей категории Т.В. Арзубова,  
Н.В. Ватолина, врач ультразвуковой диагно-
стики высшей категории и одновременно 
очень опытный педиатр О.А. Маточкина.  
Из специалистов, работающих в санатории 
относительно недавно, необходимо отметить 
работу врача-гинеколога первой категории  
Л.В. Багарян. В полной мере сказанное  
относится и к замечательным медицинским 
сестрам, младшему медицинскому персона-
лу лечебного корпуса.

— Работу кого из сотрудников санатория 
Вы могли бы отметить особо?

— Я отметил заслуги медицинского кол-
лектива санатория, но нельзя не сказать до-
брые слова и в адрес технического персонала. 
Многие вопросы функционирования систем 
жизнеобеспечения, транспорта, организа-
ции приема, размещения, питания отдыхаю-
щих решаются на высоком организационном 
уровне благодаря именно этим специалистам.  
И среди них хотел бы отдельно поблагодарить 
группу садово-паркового хозяйства и ее руко-
водителя Наталью Владимировну Самарцеву. 
Отдыхающие в санатории могут наслаждать-
ся видом и запахом множества растений, ко-
торые долгие годы произрастают на нашей 
территории площадью более 9 га. Они тре-
буют постоянного ухода, полива, удобрения. 
Это тяжелая, каждодневная работа, с которой 
успешно справляются наши специалисты.

«Изюминка» нашего санатория — пляж-
ный комплекс. Многие годы им руководит ве-
дущий инженер Сергей Яковлевич Ординян, 

«старый морской волк» крепко знает свое де-
ло, болеет за него всей душой и делает все, 
чтобы важная составляющая отдыха — мор-
ская — удалась у наших пациентов на славу. 

— Какие новые медицинские программы 
появились в санатории за последние годы?

— Рассказывая о новых медицинских про-
граммах, хотел бы отметить, что действитель-
но в своей работе мы руководствуемся про-
граммами, введенными в действие Распоря-
жением ООО «Газпром трансгаз Москва»  
№ 452 от 04.12.2018 г., которые были подго-
товлены на основе последних достижений  
нашей науки в области реабилитации и  
санаторно-курортного лечения различных 
профессиональных контингентов. 

Понимая те особые, сложные условия ра-
боты, в которых работники Общества осу-
ществляют свою трудовую деятельность, 
мы делаем все возможное для коррекции их 
функционального состояния. 

Работа начинается с оценки функциональ-
ных резервов организма человека по прибы-
тии на отдых. Затем идет планомерная ра-
бота с привлечением всех специалистов са-
натория, индивидуальное дозирование всех 
составляющих отдыха и лечения на море.  
А далее — итоговая оценка функциональ-
ного состояния и выдача рекомендаций по 
соблюдению режима труда и отдыха с уче-
том специфических особенностей организма  
пациента и характера его труда. 

Такая работа ведется в рамках НИР «Тех-
нология реабилитационно-восстановительно-
го лечения работников ПАО «Газпром»» под 
руководством начальника ОКДЦ «Газпром» 
Николая Николаевича Лебедева и директора  
клинического санатория «Приокские дали» 
Александра Владимировича Соколова.

Если говорить непосредственно о лечеб-
ных процедурах, необходимо отметить нали-
чие в санатории кабинета подводного вытя-
жения позвоночника. Вытяжение проводится 
не с помощью аппаратов петельной фиксации 
пациентов, а с применением специальной 
платформы, на которой располагается паци-
ент: в лежачем положении он перемещается 
в бассейн и также бережно из него извлека-
ется. Такой формат процедуры обеспечива-
ет оптимальный лечебный эффект при де-
генеративно-дистрофических заболеваниях 
позвоночника. Этот метод лечения приме-

няется всего в нескольких санаториях Сочи.  
К сожалению, в этом сезоне кабинет находит-
ся на ремонте. Но мы надеемся уже в следу-
ющем году приступить к лечению пациентов 
с заболеваниями позвоночника на новом обо-
рудовании в отремонтированном бассейне.

— Начало 2020 года ознаменовано воз-
никновением пандемии коронавирусной ин-
фекции, которая научила нас работать в 
новых, нестандартных и непривычных ус-
ловиях. Какой опыт приобрели сотрудники 
санатория во время пандемии?

— Весь период работы в новых услови-
ях коллектив санатория четко выполнял все 
приказы, распоряжения, исходящие от ру-
ководства ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
трансгаз Москва», соблюдал необходимые 
меры профилактики распространения коро-
навирусной инфекции. 

Главная задача состояла в том, чтобы со-
хранить персонал, не дать возможности за-
разиться и распространить инфекцию внутри 
коллектива. И, как показал результат 100% 
тестирования всего персонала на COVID-19 
перед открытием санатория, нам удалось с 
этой задачей на сегодняшний день справить-
ся. Все сотрудники приступили к работе, слу-
чаев заболевания коронавирусной инфекци-
ей в филиале не было. 

В период подготовки к началу работы и с 
момента открытия санатория мы строго вы-
полняем все рекомендации Роспотребнадзо-
ра и следим за соблюдением исполнения их 
нашими отдыхающими. 

Работа в новых условиях существенно от-
личается от привычной для санатория жизни 
до пандемии. Поэтому мы накапливаем опре-
деленный опыт организации лечебного про-
цесса именно с учетом необходимости вве-
дения установленных ограничений. Значи-
тельно больше времени приходится уделять 
вопросам дезинфекции поверхностей во всех 
помещениях, номерах, лечебном корпусе, тер-
ритории санатория и на пляже. 

Пользуясь случаем, хотел бы поблагода-
рить руководство Общества за своевремен-
ное обеспечение средствами защиты, дезин-
фектантами, антисептиками, оборудованием 
для их дозирования.

— Каким Вы видите будущее «Голубой 
горки»?

— Оно куется уже сегодня. И с учетом 
происходящих серьезных изменений в во-
просах капитального строительства (сда-
ча в эксплуатацию блоков Г и Б лечебного 

корпуса), реконструкции в ближайшие годы  
1-го корпуса, продолжения капитального ре-
монта номерного фонда 3-го корпуса, картина 
вырисовывается однозначно положительная. 

Уже в этом году мы работали без перерыва 
на новогодние праздники. С вводом в строй 
бассейна привлекательность санатория как 
круглогодичного средства размещения зна-
чительно возрастет. 

И в заключение хотел бы еще раз поздра-
вить не только коллектив, но и всех работни-
ков Общества с юбилейной датой — 85-ле-
тием со дня образования санатория «Голу-
бая горка»! 

Коллективу желаю здоровья, бодрости и 
процветания! Нашим отдыхающим — при-
ятных впечатлений от отдыха, бодрости ду-
ха, оптимизма и, конечно, самого главного — 
крепкого здоровья! 

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ 13

Остеоденситометрия. Врач О.А. Маточкина

Бассейн, Лечебный корпус.  
Ввод в эксплуатацию — 2020 год

Подводное вертикальное вытяжение позвоночника. 
Доктор Б.А. Полищук

Второй момент — вопрос конкуренции. Рядом 
с нами работают здравницы, которые также 
обладают сильной материально-технической 
базой, передовыми методиками в области 
лечения и восстановления после различных 
заболеваний. Поэтому мы должны постоянно быть 
на уровне, соответствовать по всем параметрам 
своему трехзвездному уровню в системе 
единой классификации объектов размещения и 
соответствующим оснащением лечебной базы.

Я долго могу говорить о славных представителях 
коллектива «Голубой горки».  
В рамках этого интервью не смогу перечислить 
всех тех, кто с большим энтузиазмом и полной 
отдачей трудится во благо нашего Общества.  
Но еще раз хотел бы со страниц нашей уважаемой 
газеты «Прометей» выразить свою благодарность 
за слаженную работу всему коллективу.

Появляются новые возможности коррекции 
функционального состояния организма наших 
отдыхающих. Расширяются возможности лечебной 
базы (галокамера, стоматологический кабинет 
с рентгендиагностической процедурной, новый 
массажный блок, аппараты для косметологии).  
Все это говорит о движении санатория вперед,  
к новым трудовым победам!
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ВСТРЕЧАЕМ ГОСТЕЙ!
15 июля санаторий ООО «Газпром трансгаз Москва» «Голубая горка» принял первых гостей 
после длительного перерыва, связанного с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19). 

База отдыха «Селигерские зори» открыла свои двери отдыхающим 1 июля текущего года. 

Уже в течение первых суток в спаль-
ных корпусах разместились 127 человек,  
16 июля — еще 43 пациента. В общей слож-
ности это составило 45% от общей загрузки 
санатория. Небольшой комплимент от сана-
тория ждал первого гостя, им оказался Миха-
ил Владимирович Пучков, ведущий инженер 
Брянского ЛПУМГ. 

К приезду первых отдыхающих коллектив 
«Голубой горки» готовился с особенной тща-
тельностью, выполняя все регламентирован-
ные Роспотребнадзором требования. Была на-
несена необходимая разметка, установлены 
бесконтактные санитайзеры, рециркуляторы 
воздуха. Регулярно обрабатываются терри-
тория, пляжный инвентарь и многое другое. 

Конечно, находясь в Сочи, сложно думать о 
различных опасных факторах. Яркое солнце,  

очень теплое море, романтичный стрекот 
цикад, легкий морской бриз расслабляют, 
погружают в комфортную умиротворяю-
щую атмосферу. Именно этого все мы и 
ждем от качественного отдыха. Квалифици-
рованные медицинские работники филиа-
ла лишь дополнят наши ощущения нужны-
ми для восполнения здоровья процедурами.  
И все же давайте не забывать о масочном  
режиме, социальной дистанции... В комплек-
се все у нас получится!

Более подробно об истории и дне сегод-
няшнем санатория «Голубая горка» читай-
те в материалах Елены Самоновой и Елены 
Жуковой, проиллюстрированных фотогра-
фом Дарьей Мавлихановой.

Юлия СЕДОВА 

Этому долгожданному событию предше-
ствовал этап подготовки ее полноценной ра-
боты в соответствии со всеми требованиями 
Роспотребнадзора. Ведь основной приори-
тет — здоровье отдыхающих. 

В настоящее время база отдыха функци-
онирует в полном объеме. Спрос на отдых 
в «Селигерских зорях» повышенный в свя-
зи со всеми ограничениями международных 
трансферов. Поэтому призываем вас исполь-
зовать эту драгоценную возможность для пу-
тешествий и изучения нашей страны, которая 
раньше была недооцененной с туристической 
точки зрения.

Селигерский край богат своими достопри-
мечательностями, среди которых прежде все-
го рекомендуем посетить:

мужской монастырь «Нило-Столобенская 
пустынь»; 
Богородицкий Житенный женский мона-
стырь;
исток реки Волги; 
Оковецкий источник; 
Ширков погост; 
Новоторжский Борисоглебский монастырь 
и многие другие заповедные места.

В обрамлении бескрайних водных  
просторов озера и его 150 островов эти  
жемчужины Селигера навсегда останутся в 
вашей памяти. Посетив эти удивительные 
места хотя бы один раз, вам захочется снова  
сюда вернуться…

Артем НИКАНОРОВ 
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СУТЬ ДУШИ
Немка по крови. Протестантка по вос-

питанию. Истинно русская по духу. Она 
была высокой утонченной блондинкой с 
очень правильными чертами лица, серо- 
голубыми глазами, на одном — малень-
кое коричневое пятнышко, добавлявшее 
ее внешности необыкновенную женствен-
ность и обаяние.

Великая княгиня Елизавета Федоровна по-
явилась на свет 11 (20 — по старому стилю) 
октября 1864 года в древнейшем историче-
ском и культурном центре Германии — горо-
де Дармштадте, в многодетной семье велико-
го герцога Гессен-Дармштадского Людвига IV 
и принцессы Алисы — дочери английской ко-
ролевы Виктории. 

В семье ее звали Элла. Дух семьи, в ко-
торой она воспитывалась, стал сутью ее ду-
ши. Родители занимались благотворительно-
стью, помогали нуждающимся. Мать любила 
повторять: «Господь благословил труд и бед-
ность, но более всего любовь и сострадание 
к ближним». 

Елизавета Федоровна вышла замуж за ве-
ликого князя, будущего генерал-губернатора 
Москвы Сергея Александровича Романова, 
брата императора Александра III. 

Благотворительностью она занималась с 
раннего детства — навещала больных в ста-
ционарах, готовила для них подарки, под-
держивала. И в России ее решительность 
и твердость убеждений помогли уговорить 
сановников устроить больницу для бедных, 
ежегодные ярмарки в пользу крестьян, бла-
готворительные комитеты для сирот и без-
домных, которые по ее настоянию были об-
разованы при всех московских церковных 
приходах и в уездных городах Московской 
губернии.

Счастье семейной жизни омрачалось тем, 
что Господь не дал им детей, которых Ели-
завета Федоровна и Сергей Александрович 
очень любили. 

«Должно быть не суждено нам иметь 
полного счастья на земле. Если бы я имел де-
тей, то, мне кажется, для меня был бы рай 
на нашей планете, но Господь именно этого 
не хочет. Его пути неисповедимы», — из пи-
сем великого князя Сергея Александровича.

Но они стали родителями многим оси-
ротевшим детям. Елизавета Федоровна воз-
главляла Елизаветинское благотворительное 
общество, призревшее и воспитавшее более 
9 тысяч младенцев. А Сергей Александрович 
построил родильный дом в подмосковном  
селе Ильинском.

ЕДИНАЯ ВЕРА
Она приехала в Россию лютеранкой. И ре-

шила принять православие, вдохновившись 
личным примером супруга, глубоко верую-
щего человека. Но 7 лет прошло, прежде чем 
Елизавета Федоровна решилась на такой от-
ветственный шаг. Ради этого она пошла про-
тив воли своего отца… 

Это произошло 13 апреля 1791 года, в пер-
вую неделю Пасхи. Сергей Александрович 
был безмерно счастлив и растроган до слез. 
«Иметь одну веру с мужем — такое сча-
стье…» — сказала Елизавета Федоровна по-
сле крещения.

Единая с мужем вера изменит ее жизнь 
больше, чем кто-либо мог предполагать.  
С иконой Спасителя на груди, подаренной 
императором Александром III, она шагнет в 
шахту города Алапаевска под Екатеринбур-
гом, где окончится ее земной путь.

«ДО» И «ПОСЛЕ»
Елизавете Федоровне было всего 40 лет. 

Она была в самом расцвете сил, 20 лет счаст-
ливо жила со своим возлюбленным мужем, 
князем Сергеем Александровичем. 

Его смерть стала страшным ударом, кото-
рый разбил ее жизнь на «до» и «после».

Сергей Александрович погиб в 47 лет.  
Он был действующим главой Московско-
го военного округа, то есть всей Централь-
ной России. 

Его твердая позиция оперативно ввести  
войска, чтобы сбросить «градус» револю-
ционных волнений, сподвигла мятежников 
на это злодеяние. Он пал первой жертвой 
революции 1905 года от рук члена партии  
социалистов-революционеров Ивана Каляева. 

В то страшное утро 4 февраля 1905 года 
Сергей Александрович, как всегда, ехал по 
Москве без охраны. Вдруг взрыв грандиоз-
ной силы потряс весь Кремль. 

В этот момент Елизавета Федоровна нахо-
дилась на складе медикаментов и пожертво-
ваний для воинов русско-японской войны, где 
работала круглые сутки. Услышав взрыв, она 
сразу все поняла: «Это Серж!» 

…По нему отслужили панихиду в Алексе-
евском храме Чудова монастыря. Елизавета 
Федоровна сложила в белоснежную свадеб-
ную скатерть вещи мужа и положила в гроб 
Сергея Александровича свое кольцо рядом 
с его кольцом, изуродованным взрывом, как 
знак того, что она всегда рядом с ним. Коль-
цо, на котором было написано его имя и да-
та свадьбы. 

По воспоминаниям племянников, в эти 
тяжкие дни великая княгиня постоянно мо-

лилась. И… поехала к убийце мужа. Это по-
трясло Москву. 

Привезла ему крестик, долго беседова-
ла с ним. 

По словам охранников, когда Елизавета 
Федоровна ушла, арестант закрыл лицо ру-
ками и рыдал.

…В ее жизни «после» были только молит-
ва и любовь. 

Она писала в дневнике: «Я оставляю бле-
стящий светский мир, но восхожу в более ве-
ликий… — мир бедных и страдающих».

В память о муже Елизавета Федоровна воз-
двигла крест прощения с евангельской надпи-
сью: «Отче, отпусти им, ибо не ведают, что 
творят!» Построила Храм отрады и утеше-
ния, посвященный всем жертвам политиче-
ского террора, организовала почти 45 000 по-
минальных обедов для московской бедноты. 
Некоторые поминальные службы, которые она 
заказывала в монастырях, до сих пор не пре-
кращаются ни на минуту…

Крест прощения стал первым памятником 
на территории Кремля, уничтоженным после 
Октябрьской революции. Казалось, навсегда.  
Но спустя 100 лет, в мае 2017 года, воссоз-
данный по эскизам Васнецова, крест вернул-
ся на то место, куда его поставила Елизаве-
та Федоровна. 

После страшной смерти своего супруга она 
нашла в себе силы жить и любить дальше.  
Но от светской жизни отошла, полностью  
посвятив себя служению Богу и ближним. 

ОБИТЕЛЬ МИЛОСЕРДИЯ 
Великая княгиня купила на Большой Ор-

дынке усадьбу с четырьмя домами и садом. 
Организовала там Марфо-Мариинскую оби-
тель (1909). В служении двух евангельских 
сестер — труженицы Марфы и молитвенни-
цы Марии — она увидела прообраз деятель-
ности будущей обители.

Проект строительства разработал Алек-
сей Щусев, скульптуры создавал Никифор  
Тамонькин, мозаику и росписи — Михаил  
Нестеров и Павел Корин. На территории  
обители располагались два храма, лечебни-
ца, аптека с бесплатными лекарствами для 
бедных, детский приют для девочек и школа. 

Обитель не была монастырем в прямом 
смысле слова. Ее идея объединить социаль-
ную работу со служением Богу, больницу с 
храмом была воистину революционной. 

В сестры принимались вдовы и девушки 
православного вероисповедания не моложе 
21 года и не старше 40 (для работы в обители 
нужно было обладать физическим здоровьем, 
а в данном возрасте уже трудно рассчитывать 
на долгую работоспособность). Главное тре-
бование поступающим в обитель заключа-
лось в следующем: «прочное духовное на-
строение и желание в смирении и терпении 
нести всякое возлагаемое на сестер послуша-
ние во Имя Господа, которому они приносят 
свои силы и труд».

Сестры делились на крестовых (то есть 
уже посвященных), испытуемых и учениц. 
Послушания, которые они исполняли в оби-
тели, были самые разнообразные: церковные, 
медицинские, просфорные, аптечные, руко-
дельные, по хозяйству, закупке материалов, 
уборке помещений, школьные и так далее.

Все без исключения сестры должны были 
посещать бедных, принося им, по мере сил и 
возможностей, духовное и физическое облег-
чение, ведь главная цель обители — помогать 
бедным на местах, посещая их жилища и раз-
деляя их скорби.

В Марфо-Мариинской обители сестры не 
облачались в черное. Для них было создано 
особое облачение серого цвета, которое по 
праздникам заменялось белым. 

Из обители они могли добровольно уйти 
в любое время, если встретили свою судьбу, 
даже выйти замуж. 

Уходили уже нравственно и профессио-
нально зрелыми личностями, получив уни-
кальные навыки педагогики, практической 
медицины, изучения Священного Писания и 
Предания Православной Церкви, бесценные 
навыки молитвы.

>>> стр. 16

ОТКРОВЕНИЯ 15

БЕЛЫЙ АНГЕЛ МОСКВЫ
Она была сестрой последней императрицы, женой генерала-губернатора Москвы, настоятельницей обители, Белым Ангелом, святой… 
Удивительная, ослепительно красивая женщина, неутомимая благотворительница, не покинувшая Россию в годы  
самых тяжких испытаний и до конца своих дней сохранившая верность идеалам христианского всепрощения и любви.
О жизненном пути святой великой княгини Елизаветы Федоровны наше откровение спустя 102 года после ее ухода.

Елизавета Федоровна в детстве

Великая княгиня Елизавета Федоровна с супругом

Елизавета Федоровна — светский портрет

Великая княгиня Елизавета Федоровна  
в Марфо-Мариинской обители

Фасад обители
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<<< стр. 15
К Великой матушке, так ее тогда называли 

в обители, обращались с разными просьбами. 
Елизавета Федоровна за день успевала аб-

солютно все: отстоять службу в храме, ре-
шить организационные вопросы, поработать в 
больнице, утешить всех нуждающихся. Она не 
знала слова «не могу». Но, главное, силою ее 
духа атмосфера в Марфо-Мариинской обите-
ли никогда не была унылой. Там царили свет, 
умиротворение и любовь. 

Ее дом стал похож на келью, она долгие го-
ды не снимала траура, не посещала светские 
мероприятия, молилась в храме и соблюдала 
строгий пост. Великая княгиня спала на жест-
кой кровати, до рассвета вставала на молитву 
и трудилась до позднего вечера…

Во время Первой мировой войны Елиза-
вета Федоровна активно заботилась о помо-
щи русской армии, раненых солдатах, спаса-
ла безнадежных от смерти.

ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ 
В марте 1917 года страшным ударом для 

нее стало отречение императора Николая II от 
престола. Рухнуло то, во что она так верила.

Елизавета Федоровна была отстранена от 
руководства всеми благотворительными орга-
низациями, многие из которых она возглавля-
ла более 20 лет.

«Пути Господни неисповедимы. И то, что 
мы не можем знать нашего будущего, — ве-
ликая благодать. Страна распадается на ку-
сочки. Разрушается нашим народом, теми, 
кого я люблю всем сердцем. Поистине, народ 
ослеплен и не видит, куда мы все идем…» —  
писала Елизавета Федоровна в то время. 

Настоятельницу Марфо-Мариинской  
обители арестовали сразу после пасхального 
богослужения — 7 мая 1918 года.

Она стала одной из последних арестован-
ных Романовых. В это время в Екатеринбург 

уже была сослана семья отрекшегося от пре-
стола императора.

Прославленную своими делами милосер-
дия Елизавету Федоровну долго не решались 
трогать. Она пользовалась негласным уваже-
нием среди красноармейцев…

19 июля 1918 года, 1,5 километра от горо-
да Алапаевска. 

Она чувствовала окончание своего земно-
го пути… 

Есть на Земле люди, обладающие духов-
ным зрением, способностью воспринимать и 
правильно сознавать явления духовного по-
рядка. Это сильные и смелые люди, правед-
ники, которым было дано претерпеть страш-
ные страдания, чтобы постичь духовное и 
увидеть правду будущего века. Такой Вели-
кой Страдалицей была княгиня Елизавета  
Федоровна Романова.

31 октября 1981 года Русская Зарубеж-
ная Церковь причислила ее и верную спут-
ницу Варвару к лику святых в чине священ-
номучениц…

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА
У каждого человека свой жизненный путь. 

Им он либо спасается, либо просто по нему 
идет…

В 2017 году, за год до 100-летия памяти 
Елизаветы Федоровны, в храме Покрова Пре-
святой Богородицы в Ясенево я неожиданно 
для себя, но так вовремя получила подарок от 
матушки Ксении (катехизатора храма) — от-
крытку с изображением прекрасной женщины. 

Матушка сказала мне тогда: «Тебе нужно 
с ней познакомиться и побывать в ее обите-
ли». Что я знала о ней? В то время ничего…

Глядя на фотографию, я не поняла, чей это 
светлый образ в роскошном платье и жем-
чугах. Сквозь внешнюю красоту сквозила  
необыкновенная красота ее души и бесконеч-
ная одухотворенность. Глядя на нее, я ощу-
тила необыкновенное умиротворение и поду-
мала: «Она — Ангел!» А позже узнала, что 
при жизни великую княгиню так и называли:  
«Белый ангел Москвы».

Когда стала узнавать о ее судьбе, прочи-
танное вызвало шок. Ее жизнь предстала 
передо мной во всем трагическом величии.  
Потрясенная, я углубилась в воспомина-
ния, документы и письма великой княгини.  
Поехала в Марфо-Мариинскую обитель…

Она встретила меня удивительной тиши-
ной. Еще пару минут назад я неслась в тол-
пе пешеходов, и вдруг суета куда-то исчезла. 
Будто ангел перенес в райское место с благо-
ухающим цветочным садом. 

Перед глазами — белоснежный торже-
ственный древний храм с контрастно-черны-
ми куполами, на которых возвышаются кре-
сты древних форм, возведенный в 1914 году  
русским архитектором Щусевым во имя  
Покрова Пресвятой Богородицы.

Дверь в храм распахнута… Возле входа — 
белоснежный памятник великой княгине Ели-
завете Федоровне, установленный в 1990 году. 
Она изображена в ризе крестового сестриче-
ства обители. У подножия белые цветы. Что-
то светлое и смиренное витало вокруг. 

На территории обители действует Дом- 
музей Елизаветы Федоровны. В экспозиции 
показаны разные грани ее личности — как 
члена императорской семьи, монахини, по-
мощницы бедным и больным, покровитель-
ницы искусств… 

Во всем, чего она касалась, проявлялось 
творчество, созидание и бесконечная любовь.

19 июля 2018 года, в 100-летнюю годов-
щину ее мученической кончины, я окажусь в 
обители среди многочисленных молящихся 
ей, склонивших головы перед ее святостью. 
Это незабываемое, трогательное до слез со-
бытие. Видимо, в жизни каждого человека та-
кое бывает. Однажды узнав о чем-то сокровен-
ном, ты никогда не сможешь этого забыть…

СВЯТЫМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ…
Елизавету Федоровну всегда вели по жиз-

ни молитва и любовь. И упокоилась она мо-
щами своими там, где хотела почивать, — на 
Святой земле. Теперь весь мир приходит по-
молиться к ней.

Елизавета Федоровна продолжает дело ми-
лосердия, начатое при жизни, помогая всем, 
с верой прибегающим к ее молитвенной по-
мощи и защите.

 В 1991 году в традиции сестер милосер-
дия была основана православная служба по-
мощи «Милосердие» — единый организм, 
единая служба помощи самым обездоленным: 
одиноким старикам, инвалидам, беременным 
женщинам, оказавшимся без крыши над го-
ловой, детям-сиротам, бездомным на терри-
тории России. 

БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ 
«Счастье, — писала великая княгиня сво-

им воспитанникам, Марии и Дмитрию, —  
состоит не в том, чтобы жить во дворце и 
быть богатым. Всего этого можно лишить-
ся. Настоящее счастье то, которое ни люди, 
ни события не могут похитить. Ты его най-
дешь в жизни души и отдании себя. Поста-
райся сделать счастливым тех, кто рядом с 
тобой, и ты сам будешь счастлив».

Сегодня в Марфо-Мариинской обители 
проходят дни милосердия «Белый цветок». 
Это священная традиция, возникшая в Рос-
сии в 1911 году по инициативе царской семьи. 

Смысл праздника отражает его название: 
белый цветок, как символ чистоты и мило-
сердия, дарился всем, кто жертвовал на бла-
гое дело. Собранные средства шли в помощь 
нуждающимся.

Императрица Александра Федоровна (се-
стра Елизаветы Федоровны) лично организо-

вала четыре больших базара в пользу тубер-
кулезных больных в 1911–1914 годах. Вместе 
с великими княжнами она загодя придумыва-
ла поделки, рисовала и вышивала для базара, 
а на самом празднике весь день стояла у ки-
оска, окруженная огромной толпой народа.

В советские годы традиция «Белых цвет-
ков» прервалась. Но в 90-е годы XX века в 
различных городах России их снова стали 
проводить. 

В 2011 году служба помощи «Милосер-
дие» возобновила праздник в Москве, в сле-
дующем году этому доброму движению ис-
полнится 10 лет.

ЗАВЕЩАНИЕ
«Я от всего сердца желаю, чтобы все мы, 

вынужденные ежедневно заниматься теку-
щими делами и имеющие много разного ро-
да попечений, не забывали о главном в нашей 
жизни, «о едином на потребу».

Все уйдет, а то доброе, что нам удастся 
сделать в течение жизни ради Бога и ближ-
них, — навсегда останется в вечности.

С любовью о Господе»
Великая княгиня Елисавета

ПОСЛЕСЛОВИЕ
В эти дни памятник святой преподобно-

мученице великой княгине Елизавете Федо-
ровне, основательнице Марфо-Мариинской 
обители словно «утопает» в белых цветах…

«Как ангел ты тиха, чиста и совершенна;
Как женщина, стыдлива и нежна.
Пусть на земле ничто 

средь зол и скорби многой
Твою не запятнает чистоту.
И всякий, увидав тебя, прославит Бога,
Создавшего такую красоту!»

 К.Р. 
(великий князь  

Константин Константинович Романов,  
двоюродный дядя императора Николая II).

Ирина РАСКОВАЛОВА,
фото из архивов
Марфо-Мариинской обители 

БЕЛЫЙ АНГЕЛ МОСКВЫ

Елизавета Федоровна — настоятельница

Памятник святой преподобномученице  
великой княгине Елизавете Федоровне


