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На протяжении месяца 24 филиала и структурные подразделения Адми-
нистрации ООО «Газпром трансгаз Москва» готовили свои пожелания, 
напутствия, просто добрые слова будущему поколению «Газовиков  

Галактики»-2046. 
Мы отнеслись к этому с большим творческим посылом и креативом:  

послания в будущее были запечатаны в памятные альбомы, сохранены на 
флешках и DVD-дисках, помещены в трубы и тубусы.

На глазах у «приемной комиссии», в которую вошли генеральный дирек-
тор Александр Бабаков, председатель Объединенной первичной профсоюз-
ной организации Сергей Пинкевич, начальник Управления по работе с пер-
соналом Вадим Афанасьев, начальник Отдела внутреннего аудита Дмитрий 
Карпов, начальник Службы по связям с общественностью и средствами мас-
совой информации Константин Мисяутов, директор Музея магистрально-
го транспорта газа, ветеран газовой промышленности Евгений Акатьев и 

слесарь по ремонту технологических установок филиала «Московское 
ЛПУМГ», самый молодой работник Общества текущего года Алексей 

Кондрашов, а также начальники филиалов заложили пожелания га-
зовикам-2046 в специальный «кубометр газа», который будет их 

бережно хранить 25 лет. 
О том, каким будет ООО «Газпром трансгаз Москва» в 
2046 году, нам неизвестно. 

Зато потомки благодаря энергии наших сердец-2021  
будут знать, чем жило предприятие в год своего 75-летия!

Ольга БЕРЕЗА 

ЦИФРА НОМЕРА
22 декабря было зафиксировано рекордное суточное 
потребление газа за 75 лет. По Московскому региону 
оно составило 248,4 млн куб. м/сут. 
(в т.ч. по г. Москва — 162,8 млн куб. м/сут.,  
по Московской области — 85,6 млн куб. м/сут.). 

БЛАГО ТВОРИМ ВСЕГДА

Добрые дела 2021 года

Cтр. 5

ИМЕНА НАШИХ ПОБЕД

Итоги XXIII Спартакиады компании

Cтр. 9

ЦИТАТА НОМЕРА
«Принципы: «театр — храм», «артист — жрец», «священно- 
действуй или убирайся вон», — перевернули представле-
ние общества об актерах и театральном искусстве.  
Как все истинно верное, они живы до сих пор».

Cтр. 10

ПОСЛАНИЯ 100-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ
ОТСЧЕТ ПОШЕЛ…
23 декабря на базе учебной части (Зименки)  
Учебно-производственного центра состоялась торжественная 
церемония передачи пожеланий в 2046 год, к 100-летию 
компании, от газовиков настоящего — газовикам будущего. 
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МОЛОДЕЖНЫЕ ТАЛАНТЫ С НАУЧНЫМИ ПРИОРИТЕТАМИ
В уходящем году как никогда массовым было участие на-

ших молодых специалистов в форуме «Нефть и Газ»-2021, 
традиционно проводимом РГУ нефти и газа имени Губкина 
в апреле. Из 13 заявленных с докладами участников от трех 
филиалов десять прошли в финал, четверо стали лауреата-
ми, а проект «Определение оптимального уровня детализа-
ции описания объектов газотранспортной сети и их окруже-
ния при обосновании объемов капитального ремонта линей-

ной части магистрального газопровода расчетным методом» 
ведущего инженера ИТЦ Максима Гусарова удостоен Дипло-
ма за III место. 

В течение года наши коллеги приняли участие в  
научно-практической конференции «Новые технологии в 
газовой отрасли: опыт и преемственность» и Конкурсе на  

2 К ПАМЯТНОЙ ДАТЕ НАГРАДЫ

ПРЕДНОВОГОДНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
23 декабря состоялось праздничное селекторное совещание ПАО «Газпром».

ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ…
15 декабря состоялась пресс-конференция генерального 
директора ООО «Газпром трансгаз Москва»  
Александра Бабакова, посвященная 75-летию компании. 

Это традиционное событие в финале уходящего года, в 
рамках которого подводятся итоги, озвучиваются пла-
ны на будущее. 

Сегодняшняя пресс-конференция в ТАСС была посвя-
щена 75-летию компании «Газпром трансгаз Москва» и 
первому отечественному газопроводу Саратов–Москва. 

Об истории, основных показателях, планах по разви-
тию и ключевых событиях юбилейного года рассказал  
генеральный директор компании Александр Бабаков:

— Не скрою, это первый опыт пресс-конференции такого 
масштаба, который подводит логическую черту под юбилей-
ным годом нашего предприятия. Хотел бы сразу отметить, что 
сам по себе юбилей — конечно, повод для общения, но не-
достаточный. Сегодня мы будем говорить не только об исто-
рии «Газпром трансгаз Москва», или, как его называли еще 
15 лет назад, «Мострансгаза», но и о наших производствен-
ных задачах, ответственности нашего предприятия за газоснаб-
жение четверти населения страны, о социальных и корпора-
тивных проектах, реализуемых в 14 регионах Центрального  
федерального округа. 

Несмотря на то что сегодня мы не планируем открытие и 
ввод в эксплуатацию новых или реконструированных объек-
тов, в рамках этой пресс-конференции благодаря нашим кол-
легам из «Газпром космические системы» состоятся прямые 
включения из Ситуационного центра предприятия в Новой 
Москве и санатория «Голубая горка». 

И мы узнаем об одном очень значимом событии, которое 
произошло именно в этом юбилейном году… 

ПРОЛОГ. ИСТОРИЯ УСПЕХА
Пресс-конференция началась с небольшого рассказа об 

истории предприятия и газотранспортной отрасли страны. 
«75 лет назад, через год после окончания Великой Отече-

ственной войны, был построен первый отечественный маги-
стральный газопровод Саратов–Москва, положивший начало 
трудовому пути «Газпром трансгаз Москва» — под истори-
ческую видеохронику прозвучали слова из документального 
фильма «Газовый фактор», рассказывающего об истории соз-
дания газопровода и нашей сегодняшней работе.

Александр Бабаков: 
— На протяжении 75 лет «Газпром трансгаз Москва» обе-

спечивает надежную поставку природного газа 14 субъектам 
европейской части России и транзит газа в страны ближне-
го и дальнего зарубежья. В разные годы структура компании, 
конечно, менялась, были и другие регионы в зоне ответ-
ственности нашего предприятия, другие объекты, но неиз-
менным оставалось одно — бесперебойность снабжения по-
требителей газом. В том числе газоснабжение крупнейшего 
московского мегаполиса с ежегодным объемом потребления  
40–50 млрд куб. м газа.

Общий объем транспорта газа колеблется последние годы 
в диапазоне 150–180 млрд куб. м в год. 

В России мы обеспечиваем газом регионы, в которых сум-
марно проживает 25% населения страны, и осуществляем 
треть всех поставок газа на внутреннем рынке. Протяжен-
ность сети магистральных газопроводов и газопроводов- 
отводов, эксплуатируемых «Газпром трансгаз Москва», со-
ставляет более 21 тысячи километров. Мы эксплуатируем 
719 газораспределительных станций (вы уже слышали это в 
первом ролике) — это также самое большое количество ГРС 
среди предприятий «Газпрома». 

>>> стр. 3

В своем выступлении Председатель Правления Алексей 
Борисович Миллер подвел предварительные итоги 
работы «Газпрома» в 2021 году. Он выразил уверен-

ность, что все стратегические цели, которые ставит перед 
компанией руководство страны, будут достигнуты. Отме-
тил высокий профессионализм коллектива Группы компа-
ний «Газпром». Поблагодарил за добросовестный труд, за 
ответственное и неравнодушное отношение к своему делу.

Алексей Борисович поздравил всех с наступающими празд-
никами: «В 2022 году работы будет даже больше, чем в 
2021 году, поэтому — новых рекордов, новых успехов, новых 
достижений! А дома чтобы всегда были тепло, уют, семей-
ное счастье, благополучие. Хочу пожелать вам крепкого здо-
ровья. Берегите здоровье свое, своей семьи, близких, родных. 
И, уважаемые коллеги, берегите здоровье трудовых коллек-
тивов, здоровье наших работников. Поздравляю вас с насту-
пающим Рождеством и Новым годом! Только вперед, только 
к новым победам! И, как мы в заключение говорим в «Газпро-
ме», продолжим работу».

Новогодние поздравления прозвучали от генеральных ди-
ректоров дочерних обществ ПАО «Газпром». Генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Москва» Александр Вла-
димирович Бабаков отметил: «Уходящий год стал для нас 
особенным. Он прошел под знаком 75-летия предприятия.  
25 июля 1946 года было создано Управление эксплуатации 
газопровода Саратов–Москва, ставшее родоначальником 
магистрального транспорта газа в нашей стране. После 
вывода газопровода на проектную мощность объем пода-
чи газа в столицу составил 1 миллион 300 тысяч м³ в сутки. 
Для сравнения этот показатель сегодня составляет около  
170 миллионов м³ в сутки. В новый год и новый этап свое-
го развития «Газпром трансгаз Москва» вступает с другой 
масштабной цифрой, зафиксированной в начале текущего 
месяца, — 10 триллионов кубометров газа, транспортиро-
ванного с 1946 по 2021 год. Это беспрецедентный истори-
ческий рекорд в транспортировке газа для предприятий, на-
ходящихся вдали от центров газодобычи».

После новогодних поздравлений состоялось награждение 
работников ПАО «Газпром» государственными наградами 
Российской Федерации. В том числе были отмечены пред-
ставители ООО «Газпром трансгаз Москва».

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добро-
совестную работу Указом Президента Российской Федера-
ции от 1 октября 2021 года № 558 медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени награжден генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Москва» Александр Вла-
димирович Бабаков.

За заслуги в области нефтяной и газовой промышленно-
сти, многолетнюю добросовестную работу Указом Президен-
та Российской Федерации от 1 октября 2021 года № 558 по-
четное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой 
промышленности Российской Федерации» было присвоено 
прибористу Истьинского линейного производственного управ-
ления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз 
Москва» Юрию Владимировичу Морозову.

«Благодарю за отличную, результативную работу! За на-
стоящий профессионализм, самоотверженный и упорный 
труд!» — поздравил А.Б. Миллер награжденных. На этой 
торжественной ноте предпраздничный селектор завершился.

Анастасия БАУКИНА 

СОБЫТИЯ

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ-2021
20 декабря на базе учебной части (Зименки) Учебно-производственного центра открылся традиционный  
Координационный совет (КС) ООО «Газпром трансгаз Москва». В рамках его работы с 20 по 23 декабря  
прошли «круглые столы» под председательством генерального директора и его заместителей.

Главные цели заседания — обсуждение и разработка даль-
нейшего плана повышения эффективности производствен-
ной деятельности компании; улучшение ее финансово- 

экономического состояния; выработка путей выполнения  
производственных планов и программ, а также совершенство-
вание взаимодействий с филиалами предприятия. 

Подробнее о деятельности Координационного совета-2021 
читайте в январском выпуске газеты «Прометей». 

ГАЛАКТИКА ИННОВАЦИЙ
Созвездие мероприятий Года науки и технологий состоит из 
«звезд» самого разного спектра, этим оно и примечательно. 
Свою лепту в его ознаменование внесли все наши коллеги, 
кто принял участие в научно-практических конференциях и 
форумах, получил награды отраслевых конкурсов; развивал 
новые научно-технические проекты. О некоторых победах мы 
успели рассказать на страницах «Прометея», о других — 
рассказ впереди, а все вместе они, безусловно, образуют 
нашу корпоративную Галактику инноваций. 
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К ПАМЯТНОЙ ДАТЕСОБЫТИЯ

ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ…
<<< стр. 2

Коллектив ООО «Газпром трансгаз Москва» сегодня — поч-
ти 12,5 тысячи человек, работающих в 24 филиалах, располо-
женных в 12 регионах Центрального федерального округа.  
«География» профессий также очень серьезная — от электрога-
зосварщика до химика-лаборанта, — всего более 100 профессий.

Я могу долго говорить о родном предприятии, все-таки 
четверть века прожито вместе с «Мострансгазом» и одна за-
пись в трудовой книжке. 

МАСШТАБЫ И РЕКОРДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
После демонстрации небольшого ролика, который 

лучше всяких слов показывает масштаб деятельности 
«трансгаза», в прямом эфире было запротоколировано 
значимое для компании событие. 

Зафиксировать его в жизни предприятия представилось  
заместителю начальника Диспетчерского управления —  
начальнику производственно-диспетчерской службы Алек-
сандру Игоревичу Антонову.

Модератор: 
— Поселок Газопровод, вы нас слышите?
Диспетчер: 
— Да, добрый день, коллеги!
…Газотранспортная система в зоне производственной от-

ветственности компании работает стабильно, мы выполняем 
плановые задания ПАО «Газпром» по магистральному транс-
порту газа и газоснабжению потребителей… 

…Единая система газоснабжения страны сегодня — это 
более 180 тысяч километров магистральных газопроводов и 
газопроводов-отводов.

Объем транспорта газа компанией «Газпром трансгаз Мо-
сква» за 75 лет составил 10 триллионов кубических метров. 

…Учитывая темпы роста потребления газа в стране и в ми-
ре, к столетнему юбилею компании мы надеемся достичь от-
метки в 15 трлн кубов.

Модератор: 
— Поздравляю с выдающимся достижением: цифра с три-

надцатью нолями — это действительно масштаб!
— Это исторический рекорд для газотранспортных пред-

приятий, удаленных от центров газодобычи и работающих в 
густонаселенных районах страны, — подтвердил генеральный 
директор «Газпром трансгаз Москва» Александр Бабаков.

Он отметил и основные производственные показатели юби-
лейного года: транспорт газа в 2021 году составил 165 млрд 
кубометров газа, из которых отечественным потребителям 
было поставлено свыше 85 млрд кубометров газа. 

По результатам внутритрубной диагностики 3,5 тысячи 
километров магистральных газопроводов и газопроводов- 
отводов устранено 2853 дефекта на 977 трубах. Во вре-
мя этих работ сохранение природного газа за счет исполь-
зования мобильных компрессорных установок составило  
100 млн куб. м газа. Также компания осуществила диагно-
стику и планово-предупредительные работы 39 компрес-
сорных цехов и 139 газораспределительных станций (ГРС). 
В настоящее время завершается капитальный ремонт двух 
ГРС — в Московской и Тульской областях и техническое пе-
ревооружение ГРС в Белгороде.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ
Благодаря собственной инфраструктуре для сотрудни-

ков компании и их семей обеспечивается многоступенча-
тая система медицинского обслуживания. 

Модератор: 
— Александр Владимирович, в коллективе, где трудится 

больше 12 тысяч работников, наверняка есть что рассказать 
о социальной жизни?

>>> стр. 4

РЕМОНТ ГПА-2021: ПРОБЛЕМЫ И РЕАЛИИ
Сегодня в эксплуатации ООО «Газпром трансгаз Москва» находится 223 ед. газоперекачивающих агрегатов (ГПА) общей 
установленной мощностью 2277,6 МВт. Это общее количество объединяет 18 типов ГПА, установленных в 41 компрессорном цехе (КЦ).
С целью обеспечения транспорта газа как отечественным, так и зарубежным потребителям требуется поддержание данного 
парка ГПА в работоспособном состоянии. Для этой цели, в соответствии с требованиями инструкций заводов–изготовителей 
оборудования, производится планирование и проведение регламентных ремонтных работ.

В соответствии с действующими в ПАО «Газпром» регла-
ментными процедурами планирование ремонтов ГПА 
осуществляется практически за два года до наступле-

ния срока выполнения работ. Для осуществления столь дол-
госрочного планирования в Управлении разработаны ряд про-
граммных инструментов, позволяющих принять максималь-
но эффективное решение в части определения перечня ГПА, 
выводимых в ремонт в условиях ограниченного финансиро-
вания и неравномерной загрузки газотранспортной системы. 

На сегодняшний день Управлением по эксплуатации ком-
прессорных станций, энергомеханического оборудования и 
АГНКС (Управление) с привлечением филиала «Инженер-
но-технический центр» осуществляется прогнозирование на-
работки ГПА, а также производится ежеквартальный анализ 
комплексной оценки технического состояния ГПА, опреде-
ляемой согласно РГЛ ГТМ 46/03-794-2018 «Регламент опре-
деления рейтинга газоперекачивающих агрегатов, эксплуати-
рующихся в ООО «Газпром трансгаз Москва». Рейтинг пред-
ставляет собой комплексную оценку технического состояния 
по 6 показателям: безопасность, надежность, техническое со-
стояние узлов, энергоэффективность, экологическая и эсте-
тическая составляющие. 

Совокупность данных по выработке межремонтного ресур-
са, прогнозной наработке и комплексной оценке техническо-
го состояния всего парка ГПА, эксплуатируемых в Обществе, 
позволяет принять оптимальное решение по включению кон-
кретных ГПА в программы ремонтов на планируемый период.

Таким образом в 2021 году были запланированы 3 капи-
тальных ремонта (КР), 3 средних ремонта (СР) и 26 техни-
ческих обслуживаний и текущих ремонтов (ТО и ТР) ГПА. 

Но жизнь вносит свои коррективы. Холодная зима 2020–
2021 гг. и не прогнозная загрузка ГПА из-за необходимости 
выполнения ремонтных работ на линейной части магистраль-
ных газопроводов после проведения внутритрубной диагно-
стики привели к тому, что еще ряд газоперекачивающих агре-
гатов выработали свой межремонтный ресурс.

С целью обеспечения работоспособности ГПА, дополни-
тельно выработавших межремонтный ресурс, управлением 
была инициирована работа с профильными департамента-
ми ПАО «Газпром» по включению их в программу ремонта 
2021 года. В результате проведенной работы план был скор-
ректирован и составил: 4 КР, 7 СР и 28 ТО и ТР. Хотелось 
бы отметить что данным планом предусмотрены достаточ-
но трудоемкие ремонты двух ГТК-25ИР и одного ГТН-25-1. 
Эти ГПА имеют самую высокую единичную мощность сре-
ди установленных в Обществе.

К сожалению, в процессе ремонта ГПА возник ряд про-
блем: поздняя поставка МТР, увеличение сроков производ-
ства работ, отсутствие ремонтного персонала в требуемом 
количестве. Дополнительно управлением в рамках работ по 
входному контролю была организована работа с поставщи-
ками МТР по повышению качества поставляемой продук-
ции. Большая работа в этом направлении была проведена по  

лопаточным аппаратам газотурбинных установок импортно-
го производства типа ГТК-25ИР. 

С целью решения проблемных вопросов процесс ремонта 
ГПА рассматривается на еженедельном селекторном совеща-
нии по ремонту основного и вспомогательного оборудования 
компрессорных станций под руководством заместителя гене-
рального директора по производству Е.А. Смирнова с участи-
ем Управления по эксплуатации компрессорных станций, энер-
гомеханического оборудования и АГНКС, главных инженеров 
производственных филиалов, начальников ГКС и ИТР фили-
алов. Проводятся выездные совещания непосредственно на 
объекты ремонта совместно с представителями организаций, 
ответственных за реализацию ремонтов: ООО «Газпром ин-
вест» «Газпром ремонт», АО «Газстройпром», АО «Газпром 
центрэнергогаз».

Часть работ с целью сокращения сроков ремонта было вы-
полнено на Участке по восстановлению узлов и деталей ГПА и 
вспомогательного оборудования КС (г. Липецк) филиала УАВР.

Вышеперечисленные мероприятия позволяют полностью 
контролировать выполнение ремонтных работ на всех эта-
пах, своевременно выявлять и устранять проблемные вопро-
сы, формировать корректирующие мероприятия. 

Проведение ремонтов основного оборудования — огром-
ная работа, требующая вовлечения как производственных фи-
лиалов, так и структурных подразделений Администрации  
Общества. Благодаря накопленному опыту Управления по экс-
плуатации КС, ЭМО и АГНКС данный бизнес-процесс функ-
ционирует беспроблемно. Но управление постоянно движет-
ся вперед, развивая дополнительные инструменты анализа и 
методы решения проблемных вопросов.

Таким образом, можно уверенно сказать, что все заплани-
рованные ремонты ГПА в текущем году выполнены. Это по-
зволит обеспечить бесперебойный транспорт газа как отече-
ственным, так и зарубежным потребителям в зоне ответствен-
ности ООО «Газпром трансгаз Москва».

Управление по эксплуатации КС, ЭМО и АГНКС  

лучшее научно-техническое произведение среди молодых уче-
ных и специалистов (статья «Информатизация и автоматиза-
ция в газовой отрасли» ведущего инженера ИТЦ Александра 
Аксенова удостоена Диплома за II место). 

Инженеры филиала ИТЦ Мария Скурихина и Лилия Во-
рошилова с материалом по теме «Переход газотранспортных 
компаний к достижению углеродной нейтральности: анализ 
существующих практик» приняли участие в первом Конкур-
се научных статей о метане, организованном Неправитель-
ственным фондом имени В.И. Вернадского. Восемь молодых 
инженеров из четырех филиалов Общества выдвинуты на со-
искание профессиональной премии «Инженер года» 2021 го-
да. Очередную победу в Международном конкурсе ТЭК Мин- 
энерго России одержал проект, представленный ООО «Газпром 
трансгаз Москва», — «Создание на базе ГПА ГТ-650 6 агре-
гата, соответствующего современному уровню технико- 
экономических и экологических показателей» (подробнее 
«Прометей» писал об этой работе в ноябре). 

Не менее успешным оказалось участие (в дистанционном 
формате) педагогических работников Учебно-производствен-
ного центра в дистанционных конкурсах профессионально-
го мастерства, педагогических олимпиадах и конференциях: 

десять преподавателей и мастеров производственного обу-
чения удостоены дипломов за I–III места по итогам участия 
во всероссийских дистанционных олимпиадах, конкурсах 
работников образования «Педагогическая статья», «Инно-
вационные методики и технологии в обучении», «Иннова-
ционная разработка педагога», научно-практической конфе-
ренции для педагогов ДПО «Инновационная деятельность 
педагога» и других.

>>> стр. 4



4

№ 12 (167). Декабрь 2021 г.

К ПАМЯТНОЙ ДАТЕ ДАТЫ

<<< стр. 3
Александр Бабаков: 
— Как мы говорим у нас в компании, «не газом единым 

жив газовик». У нас много социальных проектов, направлен-
ных как на сотрудников предприятия, так и осуществляемых 
в регионах нашей деятельности для широкого круга людей. 
Приоритеты понятны — это забота о сотрудниках и членах 
их семей, проекты образовательной, культурно-исторической 
и патриотической направленности. Активно работаем с бла-
готворительными организациями и фондами, учреждениями 
культуры и искусства. Но в первую очередь хотел бы остано-
виться на том, как мы выстраиваем медицинское обеспечение 
работников. В сегодняшних условиях, думаю, актуальность 
этой темы не менее значима, чем производственная.

Действующий в компании Коллективный договор предус-
матривает порядок страхования работников по договору до-
бровольного медицинского страхования (ДМС) и предостав-
ления медицинских услуг, причем не только для работников, 
но и членов их семей. 

Фактически у нас сформирована целая медицинская инфра-
структура, в которую входят Центр диагностики и реабилита-
ции, клинический санаторий «Приокские дали» в Московской 
области («Лучший санаторий Российской Федерации-2020») 
и санаторий «Голубая горка» (г. Сочи). 

Эти объекты полностью обеспечивают систему медицин-
ского обслуживания работников и членов их семей, начиная 
с диагностирования, организации необходимого лечения, за-
вершая курсом высокоэффективного реабилитационно-вос-
становительного лечения. 

Сегодня у нас есть еще одна возможность с помощью те-
лемоста установить связь с одним из таких важных социаль-
ных объектов — санаторием «Голубая горка». Тем более что 
в Сочи сейчас, в отличие от Москвы и регионов ЦФО, пре-
красная летняя погода, как я понимаю. 

Приветствую, Анатолий Анатольевич. 
Директор санатория «Голубая горка» Анатолий Обатуров: 
— Добрый день! Мы находимся на территории санатория 

«Голубая горка». Это самый отдаленный филиал, но в то же 
время один из самых важных для реализации социальной про-
граммы компании…

…По инвестиционной программе предприятия в санато-
рии введен новый блок лечебного корпуса, появились новые 
виды медицинских услуг. 

Клинико-диагностическая лаборатория оснащена автомати-
ческими анализаторами последнего поколения. Широко приме-
няются различные физиотерапевтические методики. Имеются 
все условия для реабилитационно-восстановительного лечения.

И конечно, ввод в строй в этом году плавательного бассей-

на способствует повышению привлекательности нашего сана-
тория для отдыха и занятий именно в межсезонье! 

На базе санатория реализуется корпоративная программа 
ПАО «Газпром» реабилитационно-восстановительного лече-
ния для пациентов, переболевших COVID-19. 

Проводится исследование функциональных резервов ор-
ганизма при поступлении, во время и после лечения. Сейчас 
уже более 400 человек прошли лечение. Всего в течение года 
будет пролечено более 6,5 тысячи пациентов, из них 70% ра-
ботники, члены семей и пенсионеры Общества; 30% сотруд-
ники дочерних компаний ПАО «Газпром» и отдыхающие.

И завершить короткий рассказ о нашем филиале мне хо-
телось бы стихами:

Море голубое, множество ступенек
«Голубая горка» — сказочный дворец…
Руки медицины, закрепили ритмы
Наших нестареющих сердец!
Вот для того, чтобы ритм сердец работников газотранс-

портной отрасли был стабильным, работал, работает и будет 
работать филиал «Газпром трансгаз Москва» — «Санаторий 
«Голубая горка».

Подробные ответы генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Москва» Александра Бабакова на вопросы россий-
ских СМИ читайте в январском выпуске газеты «Прометей».

Тему вела Ирина РАСКОВАЛОВА 

ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ… МУЗЕЮ 5 ЛЕТ

5 лет назад, 9 декабря 2016 года, на улице была настоя-
щая зима — мороз за 20 градусов. Ждали ветеранов, го-
стей, а также Председателя Правления ПАО «Газпром» 

Миллера Алексея Борисовича. Казалось, все было готово к 
открытию первого в нашем родном предприятии «Газпром 
трансгаз Москва» музея. Но все волновались…

Я газовик, несколько десятилетий проработавший на объ-
ектах газовой промышленности, имеющий немалый опыт, 
приобретенный за эти годы, а волновался, наверное, больше 
всех. Все-таки создание музея — совсем другое дело, новое 
для меня, но очень ответственное. Ведь это не просто исто-
рия одной из дочек «большого Газпрома». Это история ста-
новления первенца газовой промышленности — Управле-
ния газопровода Саратов–Москва, которое впервые в нашей 
стране подало природный газ потребителю — столице нашей  
Родины Москве в далеком 1946 году.

Идея создать музей нашего предприятия зароди-
лась давно. Хотели открыть его к 50-летию и к 60-летию  
«Мострансгаза». Но по ряду причин сделать это не удалось. Хотя  
к 60-летию вышла в свет книга-музей, главы которой посвя-
щались каждому десятилетию.

И вот, наконец, к 70-летию «Газпром трансгаз Москва» был 
пущен в эксплуатацию Музей магистрального транспорта га-
за. Генеральным подрядчиком выступила российская фирма 
«Экспони» с привлечением немецкой фирмы «Хютингер».  
А вообще музей строили всем миром. Практически весь  

коллектив предприятия принял участие в осуществлении этой 
благородной идеи. 

Перед нами стояла очень ответственная задача — сделать 
так, чтобы в музее был отражен весь путь первенца газовой 
отрасли — предприятия «Газпром трансгаз Москва» — от 
далекого 1946 года до сегодняшнего времени. И кажется, это 
осуществить удалось. 

За 5 лет работы нас посетили более 15 тысяч человек. Наш 
музей очень популярен среди молодежи — студентов вузов, 
старших школьников. Здесь они узнают все о газовой про-
мышленности, принимают решение о своем предстоящем  
выборе профессии. Мы им в этом помогаем.

Прошло 5 лет. Сегодня мы отмечаем свой первый юбилей. 
Горды тем, что этот отрезок времени прошли с честью, ни ра-
зу не споткнулись… Наш музей становится все более попу-
лярным, в том числе потому, что мы постоянно идем по пути 
обновления его экспозиции. Собираем все новые и новые ар-
тефакты, документы, рукописи. Новые сведения о людях, чей 
доблестный труд привел наше предприятие, да и «Газпром» 
в целом, к лидерству в газовой отрасли в мире. Приходите в  
музей — убедитесь в этом сами.

Окончание темы читайте в январском номере газеты 
«Прометей»-2022.

Евгений АКАТЬЕВ,
директор Музея магистрального транспорта газа 

Продолжение. Начало читайте в № 11(166) — ноябрь 2021 г.
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С ЛАСКОВЫМИ ИМЕНЕМ СУЗИ
Для создания на предприятии условий для выявления, со-

хранения и эффективного использования знаний, полезного 
опыта, инновационных идей и информации для ускорения ре-
шения производственных задач в Обществе разработана кон-
цепция и начато поэтапное внедрение Системы управления 
знаниями и инновациями (СУЗИ).

В рамках модулей «Инновационные технологии», «Фа-
брика идей», «Информационные ресурсы» система объеди-
няет информационно-аналитический массив данных о ре-
зультатах использования инновационных разработок, проек-
тов и оценки их эффективности, потребных инновационных 
технологий, перечня прогрессивных технологий; базы дан-
ных НИОКР, рационализаторских и изобретательских пред-
ложений, внедрения инноваций; тематические вестники и 
бюллетени, аналитические обзоры; справочно-информаци-
онные материалы; дистанционные информационные, об-
разовательные услуги и многое другое. Начало созданию  
Системы было положено решением Научно-технического 
совета Общества 2018 года. 

Отличительная особенность системы — комплексное управ-
ление информацией о знаниях и технологиях и ее доступность 
для всех работников. Система актуализируется в режиме ре-
ального времени за счет вовлечения внутренних и внешних 
(партнерских) интеллектуальных ресурсов. Работающая си-
стема способствует управлению ключевыми знаниями Обще-
ства и формирует IT-среду для создания новых знаний и при-
кладных материалов. Этот опыт — пилотный для предприя-
тий Группы «Газпром», научно-методическое сопровождение 
разработке оказывает ведущий научный центр компании — 
ООО «НИИгазэкономика», а основные итоги построения  
СУЗИ обобщены на страницах журнала «Газовая промыш-
ленность» № 6-2021. 

У этой системы есть еще одна, весьма непростая и нетри-
виальная задача — СУЗИ предстоит стать инструментом апро-
бации первой Программы инновационного развития Обще-
ства на период до 2025 года. 

КАМЕРТОН ИННОВАЦИЙ
Программа инновационного развития предприятия (ПрИР) 

формируется в ООО «Газпром трансгаз Москва» впервые. На-
ше предприятие на базе Санкт-Петербургского государствен-
ного экономического университета в 2020 году участвовало 
в формировании научно-методического подхода к созданию 
столь сложных проектов. 

Истоки этой деятельности положены были разработкой Кон-
цепции инновационного развития предприятия, призванной 
содействовать повышению технологического и организацион-
ного уровня, обеспечивающего рост системной эффективно-
сти. Опыт реализации Концепции подтвердил правильность 
выстроенной в Обществе методологии и ее эффективность и 
сделал более уверенными шаги по созданию Программы ин-
новационного развития. Отличие новой программы — пере-
ход от внедрения технологий к обеспечению решения задач, 
как на технологическом, так и на организационном уровне, 
планированию инновационной деятельности в разрезе реали-
зации комплексных инновационных проектов.

Образно говоря, программе предстоит звучать камерто-
ном инноваций. 

ПрИР, формируемая Обществом, строится на базе анализа 
приоритетных научно-технических проблем предприятия, по-
зволяет сформировать ключевые показатели эффективности 
(КПЭ) инновационного развития, каскадировать показатели 
на уровень структурных подразделений по тематическим на-
правлениям и включить в программу инновационные проек-
ты, а также планы мероприятий по сотрудничеству и партнер-
ству в сфере инноваций. В итоге программа представляет со-
бой комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных 
на разработку и внедрение новых технологий и продуктов, 
создание благоприятных условий для развития инновацион-
ной деятельности на предприятии. 

Выполнение программы предполагает в будущем переход 
на программно-целевой метод планирования внедрения ин-
новационных проектов, при котором цели программы увязы-
ваются с имеющимися ресурсами. 

По материалам филиала «ИТЦ» 

ГАЛАКТИКА ИННОВАЦИЙ
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☼ В условиях борьбы с пандемией коронави-
русной инфекции оказана помощь Луховицкой 
центральной районной больнице. Были при-
обретены четыре морозильные камеры для 
хранения вакцин и препаратов для проведе-
ния вакцинации населения городского округа 
Луховицы Московской области от новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-19. 

Морозильные камеры установлены и ис-
пользуются в работе в сельских амбулатори-
ях ГБУЗ МО «Луховицкая ЦРБ» — в поселках 
Газопроводск, Красная Пойма, Фруктовая и 
стационарном прививочном кабинете в МФЦ. 

«Морозильные камеры позволяют медицин-
ским работникам хранить препараты в со-
ответствии с установленными правилами и 
иметь запас вакцины для проведения приви-
вочной кампании без сбоев в удобное для на-
селения время», — отметила главный врач Лу-
ховицкой ЦРБ Галина Пончакова.

☼ В 2021 г. компания выступила партнером 
и спонсором трансляции Всероссийского 
онлайн-форума приемных семей на портале 
«Усыновите.ру». 

В открытии форума приняли участие упол-
номоченный при Президенте Российской Фе-
дерации по правам ребенка Мария Алексеев-
на Львова-Белова, первый заместитель мини-
стра труда и социальной защиты Российской 
Федерации Ольга Юрьевна Баталина, заме-
ститель директора Департамента государ-
ственной политики в сфере защиты прав де-
тей Министерства просвещения Российской 
Федерации Анастасия Павловна Аккуратова, 
председатель комиссии Общественной пала-
ты Российской Федерации по демографии, 
защите семьи, детей и традиционных семей-
ных ценностей Сергей Игоревич Рыбальчен-
ко, председатель Союза приемных родите-

лей, усыновителей, опекунов и попечителей, 
и их объединений Наталья Леонидовна Горо-
диская, начальник службы по связям с обще-
ственностью и СМИ ООО «Газпром трансгаз 
Москва» Константин Николаевич Мисяутов. 

В течение 4 дней прошли 16 секций,  
онлайн-лекторий, пленарные заседания. Спи-
керами форума выступили ведущие эксперты 
и специалисты в области психологии, психи-
атрии, права. Благодаря возможности удален-
ного подключения участниками форума ста-
ли более 2000 человек из всех регионов Рос-
сии. Широкое освещение различных аспектов 
помощи детям-сиротам, этапов становления 
и жизни замещающих семей позволило при-
влечь общественное внимание к теме семей-
ного устройства детей-сирот, ответить на са-
мые важные вопросы и повысить обществен-
ный статус семей-усыновителей.
☼ ООО «Газпром трансгаз Москва» второй 
год поддерживает социальные проекты по-
мощи детям с ограниченными возможностя-
ми здоровья, реализуемые Марфо-Мариин-
ским медицинским центром «Милосердие». 

В этом году было приобретено реабилита-
ционное оборудование (специализированные 
кресло-сиденье и столики, гимнастические 
коврики, интерактивная система) для занятий 
в Центре детей с двигательными нарушения-
ми вследствие поражения центральной нерв-
ной системы, в том числе с ДЦП.

По статистике ДЦП — самая частая причи-
на детской инвалидности. Заболевание проис-
ходит в результате повреждения головного моз-
га, которое чаще всего случается до рождения 
ребенка. То, чему нормотипичные дети могут 
научиться в силу заложенного природой меха-
низма, дети с ДЦП сами научиться не могут, 
для этого нужна реабилитация. В кабинете эр-
готерапии дети учатся бытовым навыкам об-
служивать себя самостоятельно, не прибегая 
к помощи взрослого. Специальный эрготера-
певтический стол регулируется по высоте. Ма-
лыш, сидя за ним, может учиться делать бутер-
брод. А школьник, стоя в вертикализаторе, за-
нимается с конструктором. Дети с ДЦП также 
комфортно чувствуют себя в специализирован-
ном кресле, оснащенном различными фикса-
торами. С их помощью можно принять удоб-
ное положение и сосредоточиться на занятии.

«Детям нравится заниматься при помощи 
интерактивной сенсорной системы, ловить 
рыб или увеличивать пузыри, выполнять мате-
матические задания. Для детей это огромный 
мотив к движению, они начинают лучше пони-
мать связь между своим действием и резуль-
татом: «провел рукой — и появились звезды». 
Это расширяет спектр сенсорных ощуще-
ний ребенка, способствует развитию внима-
ния, концентрации, координации», — говорит 
специалист по коррекционной работе Центра 
Ирина Викторовна Кудрявцева.

Благодаря выделенным средствам 
ООО «Газпром трансгаз Москва» реаби-
литационное оборудование теперь есть в  
Марфо-Мариинском медицинском центре 
«Милосердие», а значит, помощь детям с ДЦП  
станет эффективнее.

☼ В средней общеобразовательной школе 
села Красное Липецкой области при бла-
готворительной поддержке ООО «Газпром 
трансгаз Москва» торжественно открыт но-
вый кабинет физики. На выделенные компа-
нией средства удалось модернизировать ка-
бинет физики, который до этого не соответ-
ствовал современным требованиям. Была 
приобретена новая современная мебель для 
обучающихся и преподавателей (демонстра-
ционный стол с электрикой, ученические сто-
лы с розетками, лабораторные шкафы, сту-
лья), учебное оборудование (видеокамера для 
работы с оптическими приборами, веб-каме-
ра на подвижном штативе). Кабинет оснащен 
мультифункциональной системой хранения 
и демонстрации «Уникум-5» с современной 
интерактивной доской и проектором, ноут-
буками и лабораторным оборудованием, ко-
торое позволит организовывать лаборатор-
но-исследовательскую работу по предмету 
и подготовку к ГИА.

История школы неразрывно связана с од-
ним из главных предприятий района — фи-
лиалом ООО «Газпром трансгаз Москва» 
«Донское ЛПУМГ». Сотрудничество с нашим 
предприятием предопределяло главные прио-
ритеты ее деятельности — целенаправленную 
инженерно-техническую профессиональную 
ориентацию обучающихся. Многие родители, 
выпускники школы работают на предприятии 
после окончания вузов.

Современное техническое оснащение ка-
бинета, бесспорно, будет способствовать са-
моразвитию личности, отвечающей запро-
сам современного общества, экономики ре-
гиона, обеспечивая при этом новое качество 
образования.

☼ В Москве состоялась презентация уникаль-
ного проекта ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква», посвященного деятельности Сергея 
Михайловича Прокудина-Горского — русско-
го ученого и фотохудожника, создателя цвет-
ной фотографии в России начала ХХ века.  
В это время он сделал около 3000 цветных 
снимков разных уголков России, передав в 
цвете образ Российской империи.

С презентацией проекта выступили за-
служенный учитель России, педагог в треть-
ем поколении, мировой эксперт и руководи-
тель международного научного проекта «На-
следие С.М. Прокудина-Горского», владелец 
единственного в мире Музея С.М. Прокуди-
на-Горского Василий Васильевич Дрючин; 
географ, специалист по дешифровке косми-
ческих снимков и анализу картографической 
информации Ирина Контобойцева; руководи-
тель съемочной группы, фотограф, фоторедак-
тор (главный редактор фотохроники ТАСС (до 
2019 г.), фоторедактор журналов Vogue Рос-
сия, GEO (Франция–Россия), агентств Reuters 
и France Press, председатель жюри фотокон-
курса Русского географического общества 
«Самая красивая страна» Константин Лей-
фер; редактор (изданий Московского Крем-
ля, Фонда социально-культурных инициатив 
под руководством С.В. Медведевой, Мини-
стерства культуры РФ, Музея современной 
истории, Музея-галереи Евгения Евтушенко, 
и др.) Людмила Кононова. 

Члены творческой команды проекта рас-
сказали о том, как строился проект, как фото-
графировали, отбирали иллюстрации и объ-
екты исследования, о сложностях в реализа-
ции и многих других интересных моментах.

Беспрецедентный опыт проекта: сопостав-
ление цветных фотографий 100-летней давно-
сти С.М. Прокудина-Горского и черно-белых 
фотографий его современников-фотографов с 
фотографиями тех же объектов сегодня, сде-
ланных в одном и том же ракурсе. 

Для этого нужно было фотографировать в 
хорошую погоду с сохранением точных исход-
ных координат и угла съемки. Отснять объ-
екты до появления листвы, так как за 100 лет 
многие из них в прямом смысле «обросли» 
густой растительностью, где-то образовались 
настоящие заросли.

Всего было отснято более 2000 фотогра-
фий объектов и отдельных деталей. В съем-
ке использовались различное оборудование, 
которое дает необходимый ракурс и разреше-
ние, а также квадрокоптер. При архитектур-
ной съемке очень помогли специальные объ-
ективы «тилт-шифт», которые исправляют 
перспективные искажения. 

Не все области современной Центральной 
России были отражены в фотографиях Проку-
дина-Горского. Где-то он просто не был, где-то 
не сохранились объекты съемок (например, в 
Белгородской области был взорван собор, ко-
торый есть на фото и пр.). Поэтому экспер-
ты дополнили книгу историческими фото-
графиями из краеведческих музеев тех реги-
онов, в которых использовать работы мастера 
не получилось. 

Благодаря иллюстрациям русского фотоху-
дожника Прокудина-Горского удалось многое 
рассказать об истории страны, о том, какая она 
была в цвете более 100 лет назад.

Тему вела 
Юлия СЕДОВА 

БЛАГО ТВОРИМ

НА ПУТИ РАЗВИТИЯ И ПОЗНАНИЯ
ООО «Газпром трансгаз Москва» ежегодно принимает непосредственное участие в реализации социально значимых проектов  
в регионах Центрального федерального округа. 
Важная составляющая деятельности компании — общественные и благотворительные мероприятия, организуемые для социально 
незащищенных слоев населения, а также поддержка проектов в сфере культуры, образования, медицины и спорта.



Наш круглый Год — 2022

ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ

МАЙ ИЮНЬ

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

пн вт ср чт пт сб вс

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

пн вт ср чт пт сб вс

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28

ИЮЛЬ АВГУСТ
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

СЕНТЯБРЬ

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

ДЕКАБРЬОКТЯБРЬ НОЯБРЬ
пн вт ср чт пт сб вс

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31



8

№ 12 (167). Декабрь 2021 г.

Жизнь — это то, что ты думаешь о 
ней, как воспринимаешь ее, что ви-
дишь вокруг. 14 регионов Централь-

ной России — не просто зона нашего про-
фессионального присутствия. Вглядитесь! 
И вы увидите вокруг себя, в каждой обла-
сти, в каждом городе удивительные грани 
прекрасного.

«Отец русской космонавтики» Константин 
Эдуардович Циолковский (благо космическая 
тема главенствовала в наших проектах весь 
уходящий год) и гениальный русский компо-
зитор Сергей Васильевич Рахманинов. Всена-
родно любимый скульптор Вячеслав Михай-
лович Клыков и великомученица, молитвен-
ница великая княгиня Елизавета Федоровна 
Романова, другие знаменитые личности, на-
следием которых живет не только Россия — 
вся планета Земля… 

В Калужской, Тамбовской, Курской, Мо-
сковской, других областях страны, прони-

занных голубыми магистралями «Газпром 
трансгаз Москва», есть отметины, заповед-
ные уголки, хранящие их земные дела, вдох-
новенную поступь их душ.

Мы старались наглядно, хотя бы на ка-
лендарных страницах рассказать вам о 
них. Потому что газовики — очень твор-
ческий народ, разносторонний, талант-

ливый во всем. Главное, находиться на 
своей «точке опоры», любить свое дело.  
А дальше можем все: петь, слагать стихи, 
писать прекрасную музыку, покорять гор-
ные вершины, летать под облаками не ху-
же космонавтов… Ничто прекрасное нам 
не чуждо. Поэтому мы и делимся с вами  
«Гранями Прекрасного».

Будьте внимательны, за этим названи-
ем стоят не только календарные даты…

Всей интриги пока не раскрываем.
Читайте корпоративную газету  

«Прометей — «Газпром трансгаз  
Москва» 75»!

Наталия КАРЦЕВА 

8 НОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ-2022

ГРАНИ 
ПРЕКРАСНОГО
Так называется наш корпоративный 
календарь на Новый 2022 год.

16 декабря отметила свой юбилей ведущий экономист 
группы организации расчетов Финансового управления  
Наталья Николаевна СОКОЛОВА.

Наталья Николаевна работает в Обществе около 15 лет. 
За добросовестный и безупречный труд в 2016 г. отме-
чена Благодарностью ООО «Газпром трансгаз Москва».

От всей души поздравляем Наталью Николаевну  
Соколову с 50-летием. Желаем счастья, успехов во всем, 
семейного тепла и благополучия!

Пусть каждый день приносит только радостные собы-
тия и положительные эмоции! Крепкого здоровья Вам, 
Вашим родным и близким!

Ах, как нежданны юбилеи
И как они светлы всегда!
Ведь только ярче и милее
С вершины кажутся года!
А впереди — совсем иное
(О чем мечталось, может быть).
Пусть счастья таинство хмельное
Удастся Вам сполна испить!

Коллектив Финансово-экономического блока
и заместитель генерального директора 
по экономике и финансам 
И.И. КОРОТЫЧ 

ЮБИЛЯРЫ БЛАГОДАРНОСТЬ

ЗДЕСЬ ВСЕ СВОЕ, РОДНОЕ…
Обращается к вам ветеран ООО «Газпром трансгаз Москва» Виктор Алексеевич Фалев, 27 лет отработавший в газовой отрасли.
В декабре 2021 года я, воспользовавшись своим правом, прошел реабилитационно-восстановительное лечение  
в клиническом санатории «Приокские дали».

Здесь очень хорошее, внимательное отношение  
врачей-специалистов, индивидуальный подход к каждо-
му пациенту, профессионализм медицинского персона-

ла, проводящего процедуры.
Все лечение проводится в полном объеме, в строго отве-

денное время. Осуществляется постоянный контроль за со-
блюдением правил в условиях пандемии (измерение темпе-
ратуры, ношение масок и т.д.) Многие наши работники про-
ходят здесь реабилитацию после COVID-19.

Питание всегда вкусное, качественное и разнообразное.  
В меню каждый день свежие салаты, фрукты, овощи.  
В номерах комфортно, я проживал в номере после капиталь-
ного ремонта. Несмотря на мороз до –18°, в спальном кор-
пусе всегда тепло.

По вечерам культурная программа: просмотр кинофиль-
мов, песни под гармонь, концерты местных артистов, про-
гулки на свежем воздухе. Очень душевно. Ну и, конечно, те-
плые встречи с коллегами из филиалов Общества, с кем рабо-
тали раньше. А значит, воспоминания и хорошее настроение.

Еще раз спасибо специалистам санатория «Приокские да-
ли» за лечение, за стремление улучшать качество жизни как 
работников, так и их семей, пенсионеров. После прохожде-
ния курса лечения мое самочувствие значительно улучши-

лось. Я обязательно приеду сюда еще. В современных усло-
виях пандемии рекомендую всем проходить реабилитацион-
но-восстановительное лечение в наших санаториях. Здесь все 
свое, все родное, не требуется никакой адаптации. Не нуж-
но уезжать за границу, а после думать, как вернуться назад в 
условиях пандемии.

Когда видишь подобные усилия, слаженную работу газови-
ков и медиков, гордость берет за родной «Газпром».

У меня есть опыт обращения в поликлинику по месту жи-
тельства, где напрочь отсутствует такое душевное отношение 
со стороны медицинского персонала. Даже простые вещи, 
такие как оформление санаторно-курортной карты, требуют 
много времени. А в нашем Центре диагностики и реабилита-
ции оформление на РВЛ сделали быстро. 

Спасибо огромное, что у нас есть собственная система,  
позволяющая сохранять и укреплять здоровье.

Поздравляю всех с наступающим Новым 2022 годом. 
Желаю крепкого здоровья, удачи и успехов!

С уважением,
В.А. ФАЛЕВ,
пенсионер, ветеран 
ООО «Газпром трансгаз Москва 
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Одной из новых дисциплин стал городошный спорт. 
Компания «Газпром трансгаз Москва» по своей иници-
ативе построила площадку для городошного спорта на 

базе Учебно-производственного центра Зименки. При под-
держке Федерации городошного спорта России первые сорев-
нования среди ее работников прошли в июле 2021 г.

Большинство участников познакомились с техникой 
игры только на турнире. Тем не менее городки стали для 
спортсменов не испытанием, а возможностью попробо-
вать что-то новое и получить удовольствие от общения 
с коллегами. 

Инициатива привлечь работников Общества к возро-
ждению этого исконно русского вида спорта и ввести его 
в состав Спартакиады принадлежала Сергею Клюсову. Как 
профсоюзный лидер, он стремился популяризировать здо-
ровый образ жизни среди сотрудников, развивать истори-
ческие спортивные традиции России. В связи с этим было 
решено дать соревнованиям название «Турнир по городош-
ному спорту имени С.В. Клюсова» и проводить их ежегод-
но в рамках Спартакиады. 

Также впервые в состав Спартакиады вошел гире-
вой спорт. Соревнования прошли в сентябре на базе Учеб-
но-производственного центра Первомайский. Спортсмены 

соревновались в четырех весовых категориях: до 70, до 80, 
до 90 и свыше 90 кг. Соревнования проводились в виде двое- 
борья, которое включало классическое упражнение гире-
вого спорта — толчок и рывок. Несмотря на то что данный 
вид спорта требует серьезной физической подготовки и вы-
носливости, работники Общества приняли в соревновани-
ях активное участие. 

Всего в соревнованиях по 10 дисциплинам Спартакиады 
приняли участие более 700 спортсменов Общества. Стоит 
отметить, что работники нашего предприятия всегда ответ-
ственно относятся к спорту, серьезно готовятся к турнирам, 
о чем свидетельствуют результаты, которые год от года ста-
новятся выше. 

Итоги XXIII Спартакиады ООО «Газпром трансгаз  
Москва»:

3-е место — команда Донского ЛПУМГ 
2-е место — команда Елецкого ЛПУМГ
1-е место — команда Брянского ЛПУМГ
Отдельной награды «За волю к победе» была удостоена ко-

манда Администрации, которая впервые за долгое время под-
нялась к вершине турнирной таблицы и завоевала все шансы 
на призовое место в будущей Спартакиаде. 

Поздравляем победителей и призеров Спартакиады!  
Желаем ярких спортивных успехов и побед.

Анна ЧАРЧОГЛЯН 

«КОСМОС — ДЕТЯМ»НОВОСТИ ПРОФСОЮЗОВ

Почему так важна и значима для каждого из нас эта 
просветительская акция, размышляет председатель  
ОППО «Газпром трансгаз Москва профсоюз» Сергей 

Николаевич Пинкевич, для которого путешествия и альпи-
низм — неотъемлемая часть его жизни.

Из нашей беседы стало известно, что в 2015 году Сергей 
Николаевич стал членом Российского географического обще-
ства. Первый Географический диктант написал вместе со сво-
ими детьми в Воронежском государственном университете. 
Теперь участие в этом проекте можно считать уже традицией.

— Считаю, что участие в акции очень важно, особенно для 
детей и школьников. Совместно проведенное время с детьми 
всегда ценно, а за таким познавательным занятием оно про-
ходит еще и с пользой. И ведь по итогу дети получают сер-
тификаты участников, что важно для портфолио, которое 
формируется в школьные годы. Думаю, совместное написа-
ние с детьми Географического диктанта может стать до-
брой традицией для каждой семьи газовиков.

Сейчас, когда отсутствует возможность свободно путе-
шествовать в другие страны, нужно осваивать родные про-
сторы, расширять кругозор. Например, в 2020 году я был на 
Курильских островах в экспедиции «По следам Крузенштер-
на». Там ощущаешь себя словно на другой планете, неверо-
ятной, непередаваемой красоты. Важно прожить яркую, ин-
тересную жизнь: читать, путешествовать, расширять свой 
кругозор, передавать детям свои знания и любовь к Родине, 
искать хорошие приключения. Движение — это жизнь, —  
говорит Сергей Николаевич Пинкевич.

Свое первое восхождение в составе экспедиции он со-
вершил на высочайший стратовулкан Килиманджаро, на-

ходящийся в Африке, на высоту 5895 м над уровнем моря.  
В 2018 году было восхождение на Эльбрус, включенный в 
список высочайших вершин частей света «Семь вершин», на 
высоту 5642 м. А уже через два года покорял вершину страто-
вулкана Казбек, расположенного в восточной части Кавказа. 

В июле текущего года было совершено восхождение 
на стратовулкан Арарат (высота 5166 м), посвященное  
75-летию ООО «Газпром трансгаз Москва». А в августе в  
составе команды газовиков-альпинистов Сергей Николаевич 
поднялся на одну из самых мистических вершин Кавказа — 
пик Калицкого — высота 3581 м над уровнем моря.

Он завершил нашу беседу цитатой знаменитого писателя- 
натуралиста, уроженца Воронежской области, ведущего пе-
редачи «В мире животных» Василия Михайловича Пескова: 
«Главная ценность в жизни — сама жизнь». Хочется про-
жить ее красиво. Чего и вам желаю!

Кристина ПРОДАН, 
филиал «Брянское ЛПУМГ» 

СПОРТ

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…
В завершение юбилейного года 60-летия полета в космос 
Юрия Алексеевича Гагарина, Года науки и технологий в России  
в Калуге прошел 10-й благотворительный спектакль «Летчик  
и Маленький принц» в рамках проекта «Космос — детям».

Благотворительную помощь в реализации проекта оказа-
ла наша компания. Партнерами выступили Администра-
ция Калужской области, Государственный музей исто-

рии космонавтики им. К.Э. Циолковского, муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Калужский театр кукол» 
при информационной поддержке Союза журналистов России. 

Благотворительные показы начались еще осенью. За это 
время спектакль посмотрели более 900 человек, в основном 
подопечные социальных учреждений Калуги и области. За-
вершилась тема 12 декабря. 

Гостями финального благотворительного показа были за-
меститель губернатора Калужской области Константин Гороб-
цов, Герой Российской Федерации, космонавт Сергей Рыжи-
ков и другие почетные зрители.

Бесплатно посмотрели экспозицию одного из самых круп-
ных музеев мира и уникальный спектакль по мотивам произве-
дения Антуана де Сент-Экзюпери сотрудники ООО «Газпром 
трансгаз Москва» и члены их семей из Администрации, фи-
лиалов «УТТиСТ», Московского и Тульского ЛПУМГ. 

 «Мы планируем показать спектакль в Москве и других 
регионах, поехать в Беларусь», — сказала директор фонда  
популяризации пилотируемой космонавтики «Космос — это 
мы» Елена Метелковская. 

Заместитель губернатора Калужской области отметил, что 
спектакль стал достойной частью целой череды мероприятий 
уходящего года, посвященных 60-летию первого полета че-
ловека в космос: «Этот проект очень ценен не только по-
тому, что популяризирует космонавтику, но и воспитывает 
наших детей, чтобы они приучались к науке, изучали соот-
ветствующую литературу. Надеемся, такие спектакли бу-
дем принимать еще не раз».

Константин Горобцов передал генеральному директору 
ООО «Газпром трансгаз Москва» Александру Бабакову бла-
годарственное письмо губернатора Калужской области за вы-
сокий профессионализм и реализацию на территории Калуж-
ской области культурно-просветительского благотворительно-
го проекта «Космос –детям». 

Теперь спектакль пройдет в предновогодние и новогодние 
праздничные дни для всех желающих. Билеты можно купить 
в кассах или на сайте музея. Средства от продаж будут ис-
пользованы на развитие проекта «Космос — детям» и реали-
зацию его детских программ.

Ирина РАСКОВАЛОВА 

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ
Географический диктант, в котором ежегодно принимают 
участие работники ООО «Газпром трансгаз Москва», из года  
в год набирает все большую популярность, ведь участниками 
становятся жители разных стран и континентов.
Статистика констатирует: лидером по количеству площадок 
диктанта уже второй раз становится Краснодарский край,  
а самая высокогорная точка его проведения в России —  
село Куссу Ирафского района Северной Осетии, 
расположенное на высоте 1770 м над уровнем моря. 

ЗАВЕРШИЛАСЬ  
XXIII СПАРТАКИАДА
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА»

Она получилась самой длительной в истории спортивных 
соревнований Общества. Лыжные гонки начались  
еще в 2020 г., но в связи с введением мер по предотвращению 
распространения коронавирусной инфекции прочие 
спортивные мероприятия были перенесены  
и продолжились уже в 2021 г. 
XXIII Спартакиада стала особенной, ведь список 
представленных в ней дисциплин пополнился  
двумя новыми видами спорта. 
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МИР ВОКРУГ НАС

КРЕПОСТНОЙ ГЕНИЙ
Михаила Щепкина называют Пушкиным русской сцены. 
Великий русский актер, реформатор национального театра, его имя —  
культурное достояние России. И как-то не афишируется нелегкий путь  
артиста-самоучки «из низов» к признанию и славе. 
Подробности восхождения его на театральный олимп и страницы частной жизни чудесным образом  
сохранены в небольшом белгородском селе, в Историко-театральном музее имени М.С. Щепкина.

Михаил Семенович Щепкин родился в 1788 году в се-
ле Красное Курской губернии (ныне — с. Алексеевка 
Белгородской области), в семье управляющего поме-

стьем графов Волькенштейнов. Щепкины были крепостны-
ми, отец не раз пытался получить вольную для себя и своей 
семьи, но ярый сторонник крепостного права Волькенштейн 
всегда отклонял эту просьбу.

В возрасте 13 лет юный артист уже начал играть в домаш-
нем театре графа Волькенштейна. В это же время по дозво-
лению графа учился в Курском народном училище, подраба-
тывал суфлером и переписывал тексты ролей в Курском го-
родском театре братьев Барсовых. В этом театре в 1805 году 
впервые вышел на профессиональную сцену — заменил ак-
тера в роли Андрея-почтаря в спектакле «Зоа».

С этого момента началась его настоящая актерская жизнь: 
с разрешения графа Михаил Щепкин стал выступать в теа-
тре Барсовых постоянно. Графу льстила популярность его 
«человека», ведь Михаил за короткое время стал лучшим ак-
тером труппы. 

Вскоре Щепкин перешел в харьковскую труппу антрепре-
нера Штейна, затем — в Полтавский театр. Где бы он ни вы-
ступал, публика ходила именно «на Щепкина». Появление од-
ного только его имени на афише предвещало аншлаг в зале и 
высокие кассовые сборы. 

Из воспоминаний харьковского писателя Григория 
Квитки-Основьяненко: «В труппе Штейна явился у нас 
прибывший из Курска М.С. Щепкин… его никто не настав-
лял и не учил: таланта, подобного Щепкину, нельзя произ-
вести... Мы все, не видевшие далее провинциальных теа-
тров, в Щепкине начали понимать, что есть и каков дол-
жен быть актер…» 

В Полтаве генерал-губернатор Малороссии, князь Нико-
лай Репнин-Волконский в надежде, что Щепкин поможет ему 
сделать Полтаву культурным центром Украины, своего рода 
«украинскими Афинами», попытался выкупить крепостного 
актера. Но графиня Волькенштейн запросила за освобожде-
ние Щепкина и его семьи огромную сумму — 8000 рублей 
(учитель гимназии зарабатывал в год около 1000 рублей).  
Выкуп собрать не удалось, и вольную семья Щепкиных по-
лучила только через четыре года.

В 1824 году Михаил Семенович перешел в труппу Импе-
раторского московского театра (ныне — Малый театр). Всту-
пление Михаила Щепкина на сцену Малого театра стало круп-
нейшим событием в истории драматического искусства — с 
приходом Щепкина на сцене утвердились новые эстетиче-
ские принципы: простота и естественность актерской игры. 

Из «Записок» Михаила Щепкина о существовавшей в 
те времена актерской технике: «Превосходство игры ви-
дели в том, что никто не говорил своим голосом. Слова про-
износились как можно громче, и почти каждое слово сопро-
вождалось жестами… Слова «любовь», «страсть», «изме-
на» выкрикивались так громко, как только доставало силы 
в человеке…»

Щепкин произвел коренной переворот в работе актеров над 
ролью: вместо пафосных фраз и трагических поз — глубокое 
проникновение в характер, осмысление персонажа. Метод 
Щепкина требовал «не представляться», а «влезать в шкуру 
действующего лица так, чтобы между ним и тобой нельзя бы-
ло иголки просунуть». Через 100 лет эти методы «вживания 
в образ» стали основой системы Константина Станиславско-
го, которая в свою очередь сегодня, в XXI веке является ба-
зой современной школы актерского мастерства. 

Век Щепкина, особенно в начале его сценической деятель-
ности, был эпохой унизительного положения русского акте-
ра. На человека, занятого актерским ремеслом (сам Щепкин 
не исключение), зачастую смотрели как на отщепенца обще-
ства, получеловека. Именно ему удалось доказать, что «и ли-
цедеи — люди», и всегда и везде поддерживать это положе-
ние своим личным примером. 

Михаил Семенович считал театр великой школой нравов, а 
не местом для развлечения и в работе актера видел ответствен-
ную общественную миссию. Его принципы: «театр — храм», 
«артист — жрец», «священнодействуй или убирайся вон», — 
перевернули представление общества об актерах и театраль-
ном искусстве. Как все истинно верное, они живы до сих пор.

Елена ЖУКОВА,  
Воронежское ЛПУМГ
Фото Павла ЛЕБЕДЕВА, 
Белгородское ЛПУМГ 

НА РОДИНЕ АКТЕРА
В селе, где 200 лет назад родился гений русской сцены Михаил Щепкин, открыт в его честь историко-театральный му-
зей. Он вырос из небольшого пришкольного музея, в котором был собран интересный материл о жизни и творчестве ве-
ликого земляка. Со временем музей стал общественным, затем — народным. К 200-летию со дня рождения М.С. Щеп-
кина в 1988 году было спроектировано и построено новое здание музея. 
В прекрасных светлых залах, стилизованных под театральные помещения, воскресают коллизии жизненного пути ак-
тера: детство и крепостной театр, работа в провинциальных театрах, московский период — время расцвета как актера, 
педагога и культурного деятеля. На стендах — переписка Михаила Щепкина с видными деятелями культуры, родны-
ми, друзьями и коллегами. В одном из залов — подлинная мебель из дома сына М.С. Щепкина.
Но раритетные экспонаты здесь не самое главное. В пространстве музея живет дух любви к театру, к творчеству, жела-
нию подняться над суетой и сделать что-нибудь доброе, красивое. Музейные залы сегодня — центр культурной жизни 
не только села Алексеевка и близлежащих сел, но и всей Белгородской области. Что ни день — конкурсы драматиче-
ского искусства, мастер-классы, выставки, фестивали... Уж очень притягательно имя Михаила Семеновича Щепкина.

Выражаем сердечную благодарность директору МКУК «Историко-театральный музей им. М.С. Щепкина»  
Виталию Михайловичу Харченко за помощь в подготовке материала.

В тексте использованы материалы сайта www.ruskline.ru, www.культура.рф, А.А. Ярцев «Михаил Щепкин.  
Его жизнь и сценическая деятельность», www. biography.wikireading.ru; www. belpressa.ru; материалы, предоставленные  
МКУК «Историко-театральный музей им. М.С. Щепкина».
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Согласно мифу, Нефритовый император 
пригласил всех зверей на вечеринку. По-
рядок их прибытия на торжество повли-

ял на дальнейшее местоположение в гороско-
пе. Бык отправился накануне ночью и прибыл 
в императорский дворец первым. Тигр пришел 
ранним утром следующего дня и был вторым. 
Крыса тайно забралась на спину Быка и спры-
гнула прямо к ногам императора. Так Бык и Ти-
гр были отодвинуты на второе и третье места.

Тигр стал третьим символом гороскопа.  
В китайской культуре он считается защитни-
ком детей. Младенцы носят обувь и головные 
уборы с изображением полосатого зверя для 
защиты от злых духов.

Благородный зверь со вспыльчивым харак-
тером одинаково часто делает великие дела и 
принимает неправильные решения. Но водная 
стихия смягчает его дерзкий характер, делая 
символ нового 2022 года — Черного Водяно-

го Тигра — добрым и покладистым. Этот год 
обещает быть «мягким», но импульсивным, 
полным сюрпризов — в основном хороших.

Это время авантюризма и рисковых, но 
предварительно обдуманных решений. По-
лосатый зверь терпеть не может ленивых и 
пассивных людей, а потому если вы будете 
проявлять инициативу на пути к исполнению 
заветной мечты, отважный хищник с удоволь-
ствием поможет. Всем, кто не будет сидеть 
сложа руки на диване, Вселенная принесет 
массу удачных совпадений и шансов для до-
стижения цели.

Но не бросайтесь в омут с головой и будь-
те бдительны. Удача — далеко не все, что 
вам понадобится в следующие 12 месяцев. 
В отличие от своего кузена Огненного Ти-
гра символ нового 2022 года мудр и терпе-
лив, а потому смотрит на глупцов с неким 
презрением. Больше всего его раздражают 
люди, бросающиеся с места в карьер, не по-
размыслив о последствиях. Для таких лю-
дей Черный Водяной Тигр готовит много 
испытаний, чтобы проучить глупых смель-
чаков. Если вдруг вы столкнетесь с агресси-
ей символа нового года, не опускайте руки.  
Достойно выдержите испытания и сделайте 
соответствующие выводы. В следующий раз 
хорошо подумайте, а потом уже действуйте.  
И Тигр вознаградит вас.

Новый 2022 год — время творчества. Это 
лучший период, чтобы написать книгу, нако-
нец-то окончить курсы фотографии или начать 
рисовать. И хотя Тигру чужды семейные цен-
ности, водная стихия делает его уже не таким 
категоричным. А потому 2022 — идеальное 
время для создания крепкой семьи.

Каким же будет 2022 год Черного Водя-
ного Тигра?

Уж точно не скучным и предсказуемым. 
Это будет время, наполненное яркими со-
бытиями. Также это период, чтобы оставить 
прошлое позади и начать все с чистого листа.

Главный слоган нового 2022 года: рискуй-
те, но с умом! Так что дерзайте, Тигр вам в 
этом обязательно поможет. 

С НОВЫМ ГОДОМ!

ОГНЕЙ ТАК МНОГО ЗОЛОТЫХ...
...дарят нам празднично украшенные улицы
городов мира.

Берлин

Валенсия

Вена

Калуга

Квебек

Липецк

Мадрид

ЧТО ТИГР ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?
Тигр — третье животное в китайском гороскопе.

ЧЕРНЫЙ ИЛИ ГОЛУБОЙ?
Приходящий в наши дома Тигр оказался двухцветным. 
Многие поспешили назвать его голубым. 

Между тем большинство авторитетных 
астрологов Китая считают основным цветом 
предстоящего 2022 года — черный. 

Этот цвет отражает мужскую силу и во-
лю Тигра к новым свершениям, смелость к 
переменам. 

Голубую краску символу года добавляет во-
дная стихия. Голубой привносит творческую 
энергию и оптимизм. 

Сочетание обеих красок звездные предсказа-
тели объясняют так: в морских глубинах мож-
но найти все оттенки синего и черного.  

ТАЛИСМАН 2022 ГОДА

Также подойдут стекло и хрусталь, напо-
минающие своею прозрачностью воду. 

Напомним, что перед наступлением 
2022 года важно убрать с глаз все прошло-
годние талисманы, ведь Тигр не терпит кон-
куренции.  

В этом году это фигурка тигра. 
Она должна быть из металла. 

ЗНАМЕНИТЫЕ ТИГРЫ
Годы Тигра по китайскому гороскопу: 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

В Год Тигра родились известные полити-
ки, военные, общественные деятели: Фри-
дрих Гегель, Мария Стюарт, Максимилиан Ро-
беспьер, адмирал Нельсон, Марко Поло, Ду-
айт Эйзенхауэр, Карл Маркс, Шарль Де Голль.

Творческие личности: Никколо Пага-
нини, Агата Кристи, Герберт Уэллс, Люд-
виг ван Бетховен, Оскар Уайльд, Айседора 
Дункан, Мерилин Монро, Джон Бон Джови,  
Стиви Уандер. 
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КРЫСА
2022 год будет полон поездок 
и путешествий. Вероятны сме-
на работы или переезд в другой 
офис. В романтической сфере 

Крысам год обещает много интересных зна-
комств. Судьба будет подкидывать вам благо-
приятные возможности во всех сферах, нуж-
но не только вовремя взять их, но и прорабо-
тать для достижения результата. Само собой 
все вряд ли сложится, а вот если приложить 
достаточные усилия, то и результат будет от-
личным.

БЫК
Возможно, в течение всего го-
да вы часто будете сомневать-
ся в своих умениях. Бык дей-

ствует основательно, а энергии года покрови-
тельствуют тем, кто решителен и энергичен. 
Тем не менее вы сможете решить несколько 
задач, которые давно откладывали «в долгий 
ящик». Сфера работы и карьеры будет удач-
ной, возможно долгожданное повышение. 
Расширяйте кругозор, набирайтесь опыта.  
В личной жизни все будет достаточно ровно. 
Но если вы сами захотите, то найдете новые 
впечатления.

ТИГР
Наступает ваш год, по-
этому можно рассчи -
тывать на удачные сте-

чения обстоятельств. Тигры будут стре-
миться к своим целям и преобразовывать 
окружающую действительность. Не ис-
ключено начало нового романа, переходя-
щего в яркие романтические отношения.  
В первой половине года уделите внимание раз-
витию своего бизнеса. Тогда начиная с июля 
вы сможете пожинать плоды своих усилий. 
Год поддерживает все ваши начинания, по- 
этому дерзайте, пробуйте новое!

КРОЛИК
Год обещает быть достаточно удач-
ным. Тем не менее Кроликам сто-
ит внимательнее относиться к сво-

им планам, потому что не все из них могут 

сбыться. Вам придется потрудиться на рабо-
те, но есть и положительная сторона — воз-
можности продвижения по карьерной лест-
нице. Это хороший год для реализации свое-
го потенциала во всех сферах.

ДРАКОН
Он такой же яркий и энергич-
ный, как покровитель года  
Тигр. Общие характеристики 
помогут Дракону провести этот 
год на высоте. Главное — зара-

нее продумывать свои действия и не прини-
мать поспешных решений. Сосредоточьтесь 
на том, чего хотите достичь. В 2022 году вас 
ждут новые знакомства. В бизнесе откроют-
ся новые перспективы. Вы давно хотели пе-
ремен в своей жизни, и этот год поможет вам 
их осуществить.

ЗМЕЯ
Год несет множество новых воз-
можностей в личной жизни. У вас 
будет много поклонников и пред-
ложений романтических встреч. 

Работа отойдет на задний план. Стоит отме-
тить, что Змея не очень хорошо ладит с Ти-
гром. Но это не значит, что 2022 год будет для 
нее плохим. Просто нужно вовремя подстра-
иваться под приходящие энергии и, что назы-
вается, «переждать».

ЛОШАДЬ
2022 год будет для вас энер-
гичным и активным. У сво-
бодных представителей зна-
ка появится хорошая воз-
можность найти вторую 

половинку и получить предложение всту-
пить в брак. В работе могут возникнуть не-
которые риски, но дипломатичность Лошади 
поможет повернуть ситуацию в свою сторону.

КОЗА
Расширение зоны комфорта — 
один из главных приоритетов 
Козы в наступающем 2022 го-
ду. Если вы хотите перемен в 

жизни, нужно набраться смелости и начать 

действовать! Переступайте через рамки обы-
денности, пробуйте новое. Если вдруг воз-
никнут проблемы, вы будете в состоянии их 
решить. В 2022 году сможете начать новую 
страницу в своей жизни, но только если са-
ми этого захотите.

ОБЕЗЬЯНА
В первой половине года не ис-
ключены препятствия в дости-
жении желаемого. Суетливость, 
мелкие конфликты будут отни-

мать силы и время. Из положительных тен-
денций можно отметить возможность сменить 
работу на более интересную и высокооплачи-
ваемую. Во второй половине года возможно 
увеличение дохода. Будут возникать возмож-
ности для открытия своего бизнеса.

ПЕТУХ
События года оставят двоякое 
впечатление. Вероятны споры и 
выяснения отношений с началь-
ством, коллегами, родственни-

ками. Постарайтесь быть более дипломатич-
ными, находите компромиссы. 2022 год по-
дарит благоприятные тенденции в карьере, 
обучении. Важно не мечтать о прекрасном 
будущем, а предпринимать четкие действия 
для его достижения. В личной жизни ожида-
ется бурный период и новые влюбленности.

СОБАКА
Вас ждет очень удачный год. 
Одинокие представители знака 
встретят свою любовь, создадут 
семью. Возможна смена места 
жительства, переезд в собствен-

ное жилье. В сфере карьеры откроется дорога 
к повышению уровня благосостояния и при-
обретению новых знаний. Основной совет — 
будьте активными, продвигайте свои идеи, и 
ваш труд не останется незамеченным.

СВИНЬЯ
2022 год будет насыщенным 
событиями. Это время для то-
го, чтобы по-новому взгля-

нуть на свою жизнь и пересмотреть приори-
теты. Уделите время саморазвитию, научитесь 
контролировать эмоции — это принесет вам по-
ложительные изменения. Любовная сфера ак-
тивизируется в начале лета. В карьере вы смо-
жете достичь успеха благодаря своему труду, а 
также покровительству более опытных коллег.

С НОВЫМ ГОДОМ!

ОГНЕЙ ТАК МНОГО ЗОЛОТЫХ...
...дарят нам празднично украшенные улицы
городов мира.

Москва

Нью-Йорк

Оксфорд

Париж

Прага

Санкт-Петербург

Чикаго

КОРОЛЬ САВАНН И МАНГРОВЫХ ЛЕСОВ
КАК ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД ТИГРА 

Тигр не любит толпу и суматоху, он по 
натуре одиночка. Поэтому встречать Новый 
год лучше дома или в гостях в небольшой 
компании. Лучше, если за праздничным сто-
лом будут хорошо знакомые люди или род-
ственники. 

Важно правильно украсить дом. Никаких 
кричащих цветов, особенно тех, что напоми-
нают об опасности. Исключите ярко-красные 
оттенки, оранжевые, а также все неоновые. 
Тигры любят уют, а на раздражители реаги-
руют агрессивно. Наша цветовая гамма — от 
золотистого до охры. 

Тигр, по сути, это большая кошка. Он лю-
бит нежиться на солнышке и на мягкой трав-
ке. Ему польстит, если квартира будет утопать 
в натуральной зелени: пальмы, папоротники и 
другие, богатые зелеными листьями, растения. 

Стол, скатерть, посуда, салфетки — в этом 
году используем сочетание белого и золотого. 
Классические новогодние цвета красный с зе-
леным не должны быть основными. 

На столе обязательно должны быть хурма, 
апельсины, мандарины. Ну и, конечно, мясо! 
В этом году оно приветствуется. Хищника 
надо хорошо накормить, поэтому чем боль-
ше будет мясных блюд, тем лучше!  

В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД ТИГРА 
Мы уже упоминали, что наш Тигр не лю-

бит конкуренции, поэтому не следует обла-
чаться в одежду с «кошачьим» принтом. Ни-
каких тигровых платьев и полосок! Лучше вы-

брать натуральные цвета ландшафта, где любит 
обитать зверь. Это естественные, природные 
краски и расцветки — песочный, золотистый, 
насыщенный бежевый, а также оттенки зеле-
ного — от цвета сочной травы до оливкового. 

Цвета водной стихии — от черного до голубо-
го тоже подойдут. Лучшие цветовые решения: 
все оттенки синего, бирюзовый, голубой, чер-
ный, коричневый, зеленый, песочный, золоти-
стый, серебристый, бронзовый.  

КОМУ ПОВЕЗЕТ В ГОД ТИГРА
Любимчиками фортуны будут целеустремленные и настойчивые. 
Вот более подробный прогноз по знакам восточного гороскопа.


