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С 17 по 19 августа на террито-
рии учебной части (Первомайский) 
Учебно-производственного центра 
ООО «Газпром трансгаз Москва»  
(далее — УПЦ) прошел День озна-
комления конкурсантов и членов экс-
пертных групп с рабочими местами 
выполнения конкурсных заданий и 
оборудованием в рамках Фестиваля 
труда (профессионального мастерства)  
ПАО «Газпром» в 2022 году.

Была организована работа штаба под 
руководством начальника УПЦ Н.В. Су-
дак с участием представителей служб, за-
действованных в ходе подготовки и про-
ведения Дня ознакомления и Фестиваля 
труда. В рамках работы штаба оператив-
но решались вопросы, связанные с пре-
быванием представителей дочерних об-
ществ и организаций ПАО «Газпром».  
В мероприятии приняли участие более 
300 человек, включая членов организа-
ционного комитета Дня ознакомления. 

>>> стр. 4

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ЛЕТО РЕШЕННЫХ ЗАДАЧ
Холода не страшны
cтр. 2–3

КУДА ВЕДЕТ ГИД
Удачный стартап
cтр. 5

РОДОМ ИЗ НАРОДА
Художник слова Н.С. Лесков
cтр. 11–12

НА БЛАГО ДЕТЯМ

WE ARE THE CHAMPIONS!
Заголовок в газете «Прометей» на английском языке сегодня вы видите впервые, но мы уверены,  
что это абсолютно приемлемо, когда речь идет о победе сборной «Газпром трансгаз Москва»  
по футболу на Спартакиаде ПАО «Газпром». 

Именно эта песня легендарной группы 
Qween звучала, когда наша команда вы-
ходила на награждение. Долгожданное, 

заслуженное кропотливыми тренировками и 
пóтом первое место...

По уже сложившейся традиции, финалы  
командных видов спорта закрывают Спарта-

киаду, и получилось так, что футбольным фи-
налом мы закрыли соревнования, одновремен-
но открыв новую главу в футбольной истории 
предприятия, в ее спортивной жизни в целом. 
Историю, написанную золотыми буквами.  
Поздравляем наших ребят, наших чемпионов!  
We Are the Champions!!!

О том, как наша сборная выступала  
на XXV Спартакиаде ПАО «Газпром»  
в Санкт-Петербурге, читайте в темати- 
ческом развороте номера.

>>> стр. 6–8 

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ
«Берите, живите и любите!

Это — русская душа».

С начала марта ООО «Газпром трансгаз Москва» 
и профсоюзные организации Общества принимают активное 
участие в благотворительных акциях, организуя мероприятия 
по сбору гуманитарной помощи беженцам и временным 
переселенцам из Луганской и Донецкой народных республик. 
В филиалах Общества организованы локальные пункты 
сбора. Далее самые необходимые вещи доставляются  
в пункты размещения беженцев.
В июне 2022 года к нашему Обществу обратились  
за помощью педагоги Луганской народной республики  
с просьбой оказать помощь в формировании комплектов 
школьной формы и письменных принадлежностей для 
учеников начальных классов школ № 46 и № 56 из г. Счастье. 

Счастье — город на живописном берегу Северского Дон-
ца. Это город энергетиков, создававшийся для работни-
ков крупнейшей в европейской части Советского Союза 

теплоэлектростанции. С 2014-го до февраля 2022 года горо-
док находился на линии разграничения в прифронтовой зоне. 
Теперь он освобожден — наступили мирные дни, налажива-
ется спокойная жизнь, и ведутся восстановительные работы. 

Здания школ, представители которых обратились за по-
мощью к работникам Общества, также пришлось ремонти-
ровать. В ходе боевых действий были повреждены строения 
учебных заведений, крыши, были выбиты окна. На сегодняш-
ний день все ремонтные работы завершены и школы готовы 
встречать учеников. 

>>> стр. 2 Школа № 56, г. Счастье, ЛНР Школа № 46, г. Счастье, ЛНР
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ВЫБОРЫ-20222 НА БЛАГО ДЕТЯМ

ВЕСТИ С ТРАССЫ

<<< стр. 1
Школьная пора — один из знаковых эта-

пов нашей жизни, и важно, чтобы он прошел 
в дружеской, комфортной атмосфере. Ведь 
впечатления о том, как первый раз прозвенел 
звонок, прошел первый урок, остаются с че-
ловеком навсегда. 

Поэтому идею оказать помощь ребятам из 
города Счастье, которые вот-вот начнут но-
вый учебный год, работники Общества с эн-
тузиазмом поддержали. Профсоюзным акти-
вом был организован сбор средств.

«Именно заботой о детях была продик-
тована наша инициатива подготовить уче-
ников школ города Счастье к новому учебно-
му году. Я хочу от лица профсоюзной орга-
низации компании поблагодарить всех, кто 
остался неравнодушным к этой просьбе, всех, 
кто помог детям сделать такой важный в 
жизни шаг», — прокомментировал реше-
ние сотрудников компании Ростислав Тугу-
шев, заместитель председателя Объединен-
ной первичной профсоюзной организации 
«Газпром трансгаз Москва профсоюз».

На собранные средства были закуплены 
270 наборов школьной и спортивной одежды, 
ранцев и канцелярских товаров для учащихся 
начальных классов. Наиболее активное уча-
стие в этом процессе приняли работники фи-
лиала УЭЗС. Именно на их плечи легла основ-
ная нагрузка по формированию комплектов и 
подготовке их к передаче школам. 

Общее количество гуманитарного груза 
составило около 5 тонн. Гуманитарная по-
мощь была доставлена из Москвы в Семилу-
ки (здесь находится Воронежское линейное 
производственное управление магистраль-
ных газопроводов «Газпром трансгаз Мо-
сква») для последующего трансфера в учеб-
ные заведения.

9 августа перед Дворцом творчества го-
рода Семилуки в рамках акции «Скоро в 
школу» состоялась торжественная церемо-
ния передачи гуманитарных товаров дирек-
торам и представителям родительских ко-
митетов школ города Счастье.

В церемонии приняли участие началь-
ник филиала ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» «Воронежского ЛПУМГ» Александр 
Лапин, заместитель министра образования 
и науки Луганской Народной Республики 
Петр Ишков, глава администрации Семи-
лукского муниципального района Воронеж-
ской области Геннадий Швырков, глава ре-
гионального исполкома Общероссийского  
народного фронта Воронежской области 
Александр Гончаров, руководство и предста-
вители профсоюзной организации «Газпром 
трансгаз Москва» из всех регионов деятель-
ности предприятия.

«Наше предприятие счастливо и гордо 
тем, что у нас есть возможность поддер-
жать и порадовать детей, которые совсем 
скоро сядут за парты в дружеской республи-
ке», — открыл церемонию Александр Лапин. 
«Мы счастливы, что вы нашли нас», — ска-
зала директор школы № 56 Антонина Ще-
голькова, — «огромные слова благодарно-
сти всем газовикам от школьников, родите-
лей, руководства нашего города».

Общероссийским народным фронтом 
(ОНФ) был предоставлен грузовой автомо-
биль, который сразу по окончании меропри-
ятия направился в Луганскую Народную Ре-
спублику с гуманитарным грузом для учащих-
ся школ города Счастье.

Уже 10 августа ребята получили школь-
ную форму и канцелярские принадлежности, 
подаренные им газовиками, и теперь будут с 
удовольствием получать новые знания в мир-
ной республике. 

«От лица школьников, родителей, учи-
телей Луганской Народной Республики я хо-
чу выразить благодарность за руку помощи, 
которую протянула Россия. Дети — это на-
ше будущее. Именно их умы и сердца долж-
ны принадлежать России, быть с Россией.  
И вы очень много делаете для этого. Помог-
ли в сборе гуманитарного груза. Благодарю 
руководство компании «Газпром трансгаз  
Москва!» — обратился ко всем присутствую-
щим на церемонии Петр Ишков.

Благодаря отзывчивости и ответственности 
работников нашей компании дети, пережив-
шие тяжелые военные события, встретят но-
вый этап своей жизни счастливыми! 

Анна ЧАРЧОГЛЯН 

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ

ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ 
БУДУТ ВЫПОЛНЕНЫ 
Летний период — это традиционно «горячая» пора для Управления по эксплуатации КС,  
ЭМО и АГНКС (далее — УЭКС). Подготовка основного и вспомогательного оборудования КС  
к надежной и безопасной эксплуатации в осеннее-зимний период выходит на финишную 
прямую, и уже можно подводить промежуточные итоги о достигнутых результатах.

В части диагностического обследования 
оборудования КС текущий год насыщен 
большим количеством масштабных ме-

роприятий. Проведена внутритрубная диагно-
стика технологических трубопроводов четы-
рех компрессорных цехов, на трех из них — с 
продлением ресурса безопасной эксплуата-
ции. Общая протяженность объектов ВТД — 
3,57 км. При этом удалось решить не только 
задачи по подготовке цехов к ВТД, но и вос-
становить коммуникации трех КЦ с устране-
нием всех выявленных дефектов в условиях 
отсутствия поставок МТР на момент прове-
дения работ.

В рамках продления ресурса безопасной 
эксплуатации оборудования компрессорных 
станций силами подрядной организации про-
ведены работы по экспертизе промышленной 
безопасности 3,9 км трубопроводов, двух цен-
тробежных нагнетателей и еще 354 единиц 
различных технических устройств.

По итогам прошедшего периода текуще-
го года успешно выполнены все запланиро-
ванные мероприятия по диагностическому 
обследованию оборудования силами фили-
ала «Инженерно-технический центр», в том 
числе проведено диагностирование 32 труб, 
14 отводов, 99 тройниковых соединений тех-
нологических трубопроводов.

В части ТОиР в 2022 г. запланировано про-
ведение ремонтно-технического обслужива-
ния 26 газоперекачивающих агрегатов (ГПА), 
установленных на компрессорных станциях — 
сердце газотранспортной системы Общества.  
В 2022 г. по программе капитального ремон-
та запланировано проведение 1 капитально-
го и 4 средних ремонтов ГПА, из которых  
2 ремонта стационарных импортных ГПА  
ГТК-25ИР и 3 ремонта авиаприводных ГПА.

В настоящее время по программе капре-
монта на 3 ГПА авиационного типа ремонт 
завершен, 2 ГПА ГТК-25ИР находятся в ре-
монте. 

Программа текущего ремонта из-за резкого 
снижения транспорта газа и наработки парка 
ГПА Общества скорректирована до 11 ГПА. 
На сегодняшний день выполнено 5 ремонтов.

В текущем году к ставшему уже стандарт-
ным вопросу своевременного обеспечения 
запасными частями объектов ремонта, ко-
торый, с учетом напряженной геополитиче-
ской ситуации, более остро стоит перед нами, 
добавилась реорганизация подрядной орга-
низации исполнителя ремонтных работ. Та-
ким образом, ГПА были переданы в ремонт 
АО «Газпром центрэнергогаз», а завершение 
ремонтов будет выполняться силами 

ООО «ГСП Ремонт». С учетом данной си-
туации от УЭКС и персонала газокомпрес-
сорных служб филиалов Общества требует-
ся более тщательный операционный контроль 
за проведением ремонтов ГПА. 

По программе капремонта хозяйственным 
способом проводятся работы по КРТТ на  
КЦ-1 КС «Алгасово» силами АВП Общества. 
Работы ведутся в сложных условиях ограни-
ченной поставки трубной продукции и фа-
сонных изделий.

Кроме того, в текущем году завершается 
выполнение комплексного ремонта технологи-
ческих трубопроводов КЦ-1 КС «Чаплыгин» 
силами ООО «Севердизель». У подрядной ор-
ганизации неоднократно возникали сложно-
сти с проведением сварочно-монтажных и ди-
агностических работ. Благодаря постоянному 
техническому контролю со стороны УЭКС и 
ГКС КС «Чаплыгин» данная масштабная ра-
бота будет завершена в установленный срок.

>>> стр. 3
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ОАГ действует в границах филиала, под-
чиняется начальнику ЛЭС, а в оператив-
ном порядке — диспетчеру или сменному 
инженеру филиала. 

Сегодня в Обществе насчитывается  
37 бригад ОАГ общей численностью боль-
ше 350 человек. Их основные цели и задачи:
●  максимально быстрая локализация возмож-

ных аварийных и нештатных ситуаций на 
ЛЧ МГ и КС;

●  незамедлительное реагирование с выездом 
на место при поступлении сигналов об утеч-
ках газа, чрезвычайных ситуациях, авари-
ях, инцидентах, нештатных ситуациях, сти-
хийных бедствиях и других чрезвычайных 
обстоятельствах на ЛЧ МГ и КС.

ОАГ — важнейшее звено производствен-
ной цепочки в части решения оперативных 
задач локализации возможных аварий, инци-
дентов и нештатных ситуаций на объектах Об-
щества. За годы своей деятельности ОАГ до-
казали свою необходимость, успешно справ-
ляясь с этими задачами. 

От всей души поздравляем бывших и дей-
ствующих работников ОАГ! Искренне жела-
ем безаварийной работы, профессиональных 
успехов, а также здоровья, физических и ду-
шевных сил.

Коллеги ООО «Газпром трансгаз Москва» 

<<< стр. 2
По направлению газозаправочной ин-

фраструктуры: в  филиале «Елецкое 
ЛПУМГ» ведется внедрение мобильной 
АГНКС «Баренс», в филиале «Тульское 
ЛПУМГ» на АЗС КС «Ефремовская» под 
руководством УЭКС совместно со специ-
алистами ООО «Газхолодтехника» завер-
шены работы по монтажу единичного в  
ПАО «Газпром» бустерного блока произ-
водства компримированного природного 
газа. Главное отличие от стандартных бло-
ков заключается в том, что здесь использу-
ется не типовой привод (электродвигатель, 
двигатель внутреннего сгорания), а потен-
циальная энергия газа. 

В настоящее время продолжаются рабо-
ты по наладке и редактированию алгорит-

мов системы автоматического управления 
БКПГ. Уже получен положительный резуль-
тат и произведены первые заправки автомо-
бильного транспорта. 

В рамках работ по направлению энерге-
тики выполнены масштабные работы на те-
плотехническом оборудовании четырех ком-
прессорных станций с заменой теплогенери-
рующих установок, что позволит повысить 
надежность теплоснабжения в пиковые пе-
риоды отопительного сезона. 

В рамках исполнения ФЗ от 23.11.2009 
№ 261-ФЗ проводились работы по замене низ-
коэффективных осветительных приборов на 
современные светодиодные установки в об-
щем количестве 9096 штук, что является од-
ним из направлений повышения энергоэффек-
тивности оборудования Общества. 

Кроме того, в текущем году выполнены все 
запланированные мероприятия по диагности-
ческому обследованию энергетического обо-
рудования и строительных конструкций. Это 
позволяет своевременно определять техниче-
ское состояние оборудования и своевремен-
но организовывать работы по недопущению 
выхода из строя энергооборудования в пери-
оды максимальных нагрузок. 

Подготовка основного и вспомогательного 
оборудования КС, энергохозяйства и газоза-
правочной инфраструктуры к надежной, без-
опасной и эффективной работе в осенне-зим-
ний период идет по плану и будет завершена 
в установленный срок. 

По материалам Управления
по эксплуатации КС, ЭМО и АГНКС 

Евгений Алексеевич БОЙКО назначен 
начальником Управления по работе  
с персоналом Администрации  
ООО «Газпром трансгаз Москва».

Родился в 1987 г. в г. Белгороде. Окон-
чил ГОУ ВПО «Московский государ-
ственный университет экономики, ста-
тистики и информатики» (МЭСИ) по 
специальности «Менеджмент органи-
зации» (2009).

Вся трудовая биография связана с 
ООО «Газпром трансгаз Москва». Начи-
нал в 2010 г. экономистом филиала «Бел-
городское УМГ» Общества. Далее тру-
дился ведущим экономистом, главным 
специалистом, заместителем начальника 
отдела организации труда и заработной 
платы Управления по работе с персона-
лом ООО «Газпром трансгаз Москва».

В настоящей должности — с авгу-
ста 2022 г.

Александр Владимирович ФОМИН 
назначен начальником филиала 
«Тульское ЛПУМГ» ООО «Газпром 
трансгаз Москва».

Родился в 1985 г. в п. Долгое Должан-
ского района Орловской области. Выс-
шее и послевузовское образования по-
лучил в ГОУ ВПО «Российском государ-
ственном университете нефти и газа им. 
И.М. Губкина» по специальности «Про-
ектирование, сооружение и эксплуата-
ция газонефтепроводов и газонефтехра-
нилищ» (2007) и в ФГБОУ ВПО «Рос-
сийский государственный университет 
нефти и газа (национальный исследова-
тельский университет) им. И.М. Губки-
на» (2012). Кандидат технических наук.

Начал работать, становился профес-
сионалом и совершенствовал свой опыт 
в ООО «Газпром трансгаз Москва».  
С 2007 по 2017 г. в филиале «Орловское 
ЛПУМГ» прошел трудовой путь от ма-
шиниста технологических компрессо-
ров 5-го разряда, инженера, ведущего 
инженера по эксплуатации оборудова-
ния газовых объектов КС-2, диспетче-
ра, ведущего инженера по ремонту КС-1  
до начальника КС-2, затем начальника  
Газокомпрессорной службы филиала.

С 2017 по 2022 г. — заместитель на-
чальника, главный инженер филиала 
«Крюковское ЛПУМГ».

Отмечен Благодарностью (2009) и По-
четной грамотой (2009) ООО «Газпром 
трансгаз Москва». 

В настоящей должности — с августа 
2022 г. 

ВЕСТИ С ТРАССЫ 3НАЗНАЧЕНИЯ

ДАТЫ

ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ БУДУТ ВЫПОЛНЕНЫ

ОПЕРАТИВНЫЕ АВАРИЙНЫЕ
30 лет назад в августе 1992 года в филиалах ПО «Мострансгаз» были созданы  
первые оперативные аварийные группы (ОАГ) круглосуточного дежурства. 
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Продолжительное время он трудил-
ся в нефтегазовом блоке. Зани-
мал должность начальника отдела  

ПО Мострансгаз (1990–1995), заместите-
ля генерального директора по экономи-
ке ООО «Мострансгаз» (1996–1998) и на-
чальника нормативно-исследовательской 
станции (НИС) Инженерно-техническо-
го центра ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» (1998–2007). За 17-летнюю плодотвор-
ную работу в компании отмечен почетны-
ми грамотами ООО «Мострансгаз» (2005)  
и ОАО «Газпром» (2006): 

— В советское время в Министерстве 
газовой промышленности существовали и  
ЦНИСы, и НИСы. Они создавались на ме-
стах, но могли отличаться функциональным 
наполнением. Поэтому сказать, что в систе-
ме ООО «Мострансгаза» создавалась совер-
шенно новая организация будет некорректно. 
НИС ИТЦ нашего предприятия - новое струк-
турное подразделение, которое начало свою 
деятельность с 1997 года во исполнении при-
каза РАО «Газпром» от 26 августа 1997 года 
№ 110. Ее главная задача — совершенствова-
ние нормирования, оплаты труда и управле-
ния производством. 

В то время я трудился заместителем гене-
рального директора по экономике в ООО «Мос- 
трансгаз». И мне было поручено разработать 
положение о нормативно-исследовательской 
станции, а также утвердить ее штатное рас-
писание. На станции работало 5 человек. Был 
составлен перечень по нормативам численно-

сти, нормам времени и другим показателям, 
которые НИС считала по каждому подразделе-
нию, проводила аналитическую работу и пред-
ставляла эти данные в отдел труда, а он в свою 
очередь анализировал эту информацию и пе-
редавал для работы в РАО «Газпром». Также 
по распоряжению РАО «Газпром» в НИС бы-
ло разработано положение об аттестации ра-
бочих мест, которое в дальнейшем использо-
валось компанией и ее дочерними общества-
ми в процессе работы. 

Таким образом, перед НИС стояли основ-
ные задачи: нормирование труда, аттестация 
рабочих мест, анализ (аналитика по труду и 
зарплате), отчетность. Под эти задачи станция, 
под моим руководством, начала разрабатывать 
свои внутренние документы. Что-то заимство-
вали из отраслевого законодательства (архив-
ные документы газовой и нефтяной промыш-
ленности), — это и вошло в положение о нор-
мативно-исследовательской станции. 

Думаю, на должность начальника нор-
мативно-исследовательской станции Инже-
нерно-технического центра меня пригласи-
ли неслучайно. Искали специалиста сразу в 
нескольких направлениях: планирование и 
финансирование (оплата труда). Я оказался 
нужным кандидатом, который объединил от-
дел планирования и труда в компании. 

Подотчетность НИС была двухуровневой: 
с одной стороны, станция находилась в струк-
туре ООО «Газпром трансгаз Москва», я под-
чинялся главному инженеру предприятия; с 
другой — мы получали распоряжения и от 

«Газпром ЦНИС», который был подконтро-
лен отделу труда РАО «Газпром».

— Виктор Григорьевич, как Вы думаете, 
над чем нужно еще работать в сфере нор-
мирования труда и регулирования трудовых 
отношений в настоящее время? 

— Возможности разработки документов 
сейчас существенно отличаются от прежних, 
это следует учитывать. В современном мире 
все чаще отсутствует системность, а вопро-
сы нормирования труда должны решаться в 
системе. И методическая база также нужда-
ется в методологическом подходе к этому во-
просу… Что же касается молодых специали-
стов в этой области, опыт и трудовой стаж 
помогают им стать настоящими экспертами 
в своем деле.

Беседовала Вероника СЛЕПЧЕНКО,
фото из архивов В.Г. РАЗИНА 

<<< стр. 1
С приветственным словом к участни-

кам Дня ознакомления обратился замести-
тель генерального директора по управле-
нию персоналом предприятия А.Т. Басистый. 
Он пожелал в предстоящем конкурсе успе-
хов и отметил, что компания проводит День  
ознакомления с целью продемонстрировать 
настроенность предприятия к честным со-
ревнованиям, открытость к конструктивным 
предложениям со стороны конкурсантов. 

После общего совещания представители 
организаторов проведения конкурсов по на-
правлениям познакомили участников, экс-
пертов и сопровождающих лиц с норматив-
ной документацией, в соответствии с кото-
рой будут проводиться конкурсы, рабочими 
местами и оборудованием на территории 
УПЦ и КС «Первомайская» Моршанского 
ЛПУМГ. Конкурсы пройдут по направлениям: 
«Лучший электрогазосварщик», «Лучший 
оператор ГРС», «Лучший монтер ЗПТК», 
«Лучший специалист ПКЗ», «Лучший  
кабельщик-спайщик».

День ознакомления прошел в насыщен-
ном формате, эксперты и конкурсанты актив-

но участвовали в диалоге с организаторами 
конкурсов. Окончился рабочий день подпи-
санием экспертами протоколов о готовно-
сти рабочих мест для выполнения конкурс-
ных заданий. 

На заключительном совещании были заслу-
шаны доклады ответственных за направления 
по проведению конкурсов и подведены итоги 
Дня ознакомления. А.Т. Басистый поблагода-
рил участников за продуктивный диалог и по-
желал достойно выступить на втором Фести-
вале труда ПАО «Газпром».

Подвела итоги Дня ознакомления началь-
ник УПЦ Н.В. Судак: «Основная задача Дня 
ознакомления — продемонстрировать на-

шу готовность к проведению Фестиваля и, 
конечно же, получить обратную связь от 
участников. Судя по тому, как продуктив-
но прошло мероприятие, как живо участни-
ки вели диалог с организаторами конкурсов, 
можно сделать вывод, что задача выполне-
на на 100 процентов. Рекомендации, получен-
ные в рамках Дня ознакомления, помогут нам 
учесть все необходимые моменты в подготов-
ке, чтобы в сентябре второй Фестиваль тру-
да ПАО «Газпром» с успехом прошел на базе 
«Газпром трансгаз Москва».

Игорь КРАВЦОВ,
фото автора  

ДАТЫ

ПОДГОТОВКА ФЕСТИВАЛЯ ТРУДА ПАО «ГАЗПРОМ» 
ВЫШЛА НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ…

ОПЫТ И СТАЖ — ГАРАНТЫ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
В преддверии 25-летнего юбилея Частного учреждения «Центр планирования и использования трудовых ресурсов Газпрома» (ЧУ «Газпром 
ЦНИС») и накануне Дня работника нефтяной и газовой промышленности мы беседуем с человеком, который принял непосредственное участие 
в создании одного из подотчетных «Газпром ЦНИС» подразделений в системе ООО «Газпром трансгаз Москва» Виктором Григорьевичем Разиным. 

Сотрудники НИС ИТЦ ООО «Мострансгаз» (слева 
направо) — Елена Валентиновна Якушина, Валентина  
Ивановна Боровских, Виктор Григорьевич Разин, Елена 
Анатольевна Кулемина, Валерий Михайлович Зайцев 

25 ЛЕТ ЦЕНТРУ ПЛАНИРОВАНИЯ  
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ 
РЕСУРСОВ ГАЗПРОМА  
(ЧУ «ГАЗПРОМ ЦНИС»)

«В целях создания единых условий обновления 
устаревшей и разработки новой нормативной базы 
по труду, совершенствования оплаты труда работ-
ников дочерних обществ и организаций, примене-
ния рациональных структур управления производ-
ством» Совет директоров Российского акционерно-
го общества «Газпром» 11 ноября 1997 года № 37 
постановил «признать целесообразным создать не-
государственное учреждение «Центральная норма-
тивно-исследовательская станция «ЦНИСГазпром» 
РАО «Газпром» в г. Москве». Начальник Учреж-
дения – Л.Л. Трилисткина 

В 2015 году Учреждение переименовано в Част-
ное учреждение «Центр планирования и использо-
вания трудовых ресурсов Газпрома» (ЧУ «Газпром 
ЦНИС»). Директор Учреждения – П.Е. Иванов 

Основной целью деятельности ЧУ «Газпром 
ЦНИС» является разработка прогрессивных форм 
организации труда и нормирование труда во всех 
видах деятельности Группы Газпром, проведение 
единой политики в области развития систем про-
фессиональных квалификаций и профессиональ-
ных стандартов нефтегазовой отрасли, взаимо-
действие с органами государственной власти раз-
личного уровня, общественными организациями, 
социальными партнерами, предприятиями нефте-
газового комплекса и ведущими образовательны-
ми организациями.

В 2016 году ЧУ «Газпром ЦНИС» решением 
Национального совета при Президенте Российской 
Федерации по профессиональным квалификаци-
ям наделено полномочиями Совета по профессио-
нальным квалификациям в нефтегазовом комплек-
се, организует и проводит мониторинг рынка труда, 
разработку профессиональных стандартов и ква-
лификационных требований, независимую оцен-
ку квалификации и профессионально-обществен-
ную аккредитацию образовательных программ в 
нефтегазовом комплексе России.

С 2020 года в соответствие с решением заме-
стителя Председателя Правления ПАО «Газпром» 
С.Ф. Хомякова ЧУ «Газпром ЦНИС» реализует 
функции по разработке и организации применения 
профессиональных стандартов в ПАО «Газпром», 
его дочерних обществах и организациях.
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— Андрей Геннадьевич, для начала расска-
жите, кто придумал ГИД?

— Самой идее не один год. Это было кол-
лективное творчество. Более точно ответят те, 
кто стоял у истоков. Когда я присоединился, 
ГИД как проект уже существовал. Мне пока-
залось, что это очень удачное название и оно 
отражает суть. ГИД — это тот, кто ведет чело-
века интересным путем, помогает узнавать но-
вое, открывает горизонты. И вообще, является 
экспертом во многих областях. Классное назва-
ние, похожее на «Газпром» и его идеологию.

— А в чем ценность нового продукта для 
«Газпрома» и его сотрудников?

— Для корпорации этот продукт бесценен. 
Многие блага люди сегодня получают вну-
три системы, но реализовать базовые циф-
ровые потребности они не могут и вынужде-
ны обращаться к другим источникам, кото-
рые не всегда отвечают уровню безопасности 
и сервиса, к которым газпромовцы привык-
ли. ГИД — это способ показать своим лю-
дям, что система чувствует дыхание време-
ни, слышит их чаяния и потребности, транс-

формируется, меняется. «Газпром» уже много 
десятилетий система. Пришло время транс-
формироваться в цифру не только для биз-
неса, но и для человека.

— Какая идея кроется внутри ГИД?
— Идея простая: создать площадку для ре-

ализации человека. Это одна из миссий при-
ложения — стать универсальным средством, 
где человек может попасть в несколько ин-
формационных потоков, которые ведут его в 
разных сферах жизни к успеху.

— Похоже на заботу…
— Сто процентов забота, потому что про-

дукт внутри корпорации никогда не будет 
развиваться по законам дикого капитализма. 
Этика «Газпрома» всегда будет ориентирова-
на на конечного потребителя. И если рынок 
сегодня может себе позволить дергать внима-
ние человека предложениями и заставлять его 
покупать то, что ему не нужно, то экосисте-
ма «Газпрома» будет настроена помогать че-
рез продукты и сервисы достигать того, что 
нужно человеку.

— А у ГИД уже есть повод для гордости?
— Да, это технологии, которые у нас раз-

виваются. Например, технология единой точ-
ки входа Single Sign-On в новой версии ГИД 
SSO. Она на современном уровне обеспечи-
вает бесшовную и безопасную авторизацию 
пользователей. Это также технологии, кото-
рые становятся нашим ядром: технологии ра-
боты с данными и рекомендательные систе-
мы. А самое главное — этот список большой 
и содержит много приятных сюрпризов, ко-
торые будут радовать наших пользователей 
уже в ближайшие месяцы.  

— Было удобно следить за игрой наших ре-
бят, особенно в финале, в приложении шла 
прямая трансляция матча, — делится Ка-
тя. — Это послужило толчком, чтобы уста-
новить ГИД на свой смартфон.

Надо сказать, что Екатерина была не оди-
нока в желании поддержать футболистов ком-
пании. Команда «Газпром трансгаз Москва» 
завоевала «золото» Спартакиады. Болельщи-
ки, которых в футболе называют двенадцатым 
игроком, блестяще провели свою игру.

— Мы писали в приложении коммента-
рии к новостям, эмоции никто не сдержи-

вал. Сначала подбадривали команду, а по-
том уже и поздравляли с победой, — расска-
зывает девушка.

Но не только спорт привлек внимание  
молодого инженера Детушеву. Материал про 
добычу газа тоже оказался в топе. «Да, мы ра-
ботаем в газовой отрасли и понимаем, как 
протекает процесс, но не знаем каких-то де-
талей, поэтому с удовольствием прочитала 
статью о том, как добывается газ».

По словам Екатерины, в приложении она 
нашла для себя много другой полезной инфор-
мации: про инвестиции, отдых, путешествия.

— Когда наступает перерыв в работе, ви-
дишь статьи, начинаешь читать — отвле-
каешься, — добавляет Екатерина. — Заодно 
много интересного можно почерпнуть.

А можно строить далекоидущие планы. 
К примеру, в разделе «Сервисы» Катя отме-
тила для себя специальные условия на от-
дых в горах.

— Понравилось, что есть скидки в Крас-
ную Поляну, — уточняет собеседница. —  
В ближайшее время собираемся компанией 
поехать туда покататься на лыжах. Уви-
дела, что на ски-пассы есть скидки, можно 
будет воспользоваться.

Молодой сотрудник уже настолько осво-
илась в ГИД, что даже сформировала спи-
сок своих пожеланий. Например, расширить 
возможности сервиса страховых продуктов  
СОГАЗа. Сейчас часть из них оформляется 
онлайн в приложении, а часть — через заяв-
ку. Так, допустим, происходит с ОСАГО. Раз 
уж об этом зашла речь, сразу поясним, что 
это специфика полиса, который рассчитыва-
ется индивидуально.

Еще одно предложение от Екатерины Дету-
шевой — размещать в приложении внутрен-
ние новости «Газпром трансгаз Москва», как 
это делается на корпоративном портале. Хоро-
шая новость в том, что эта идея лежит в осно-
ве мобильного приложения. У каждой «доч-
ки» есть своя зона видимости, ограничений по 
количеству материалов нет — любое достой-
ное событие здесь может найти отражение.

В своем филиале Екатерина возглавляет 
молодежное движение. Она председатель Со-
вета молодых ученых и специалистов. Очень 
активная аудитория, для которой новые спо-
собы коммуникации не только понятны, но и 
необходимы.

Поэтому лидер «молодежки» желает ко-
манде ГИД не останавливаться на достиг-
нутом, развивать приложение и прислуши-
ваться к пользователям. «Только вперед!» —  
подытожила Екатерина нашу беседу. 

ТРАНСГАЗ БЕЗ ГРАНИЦ 5

СТАРТАП

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

ИНТЕРВЬЮ

КУДА ВЕДЕТ ГИД
Мобильные приложения стали неотъемлемой 
частью жизни. Сегодня их число определяется 
миллионами. У газовиков с недавних пор 
вопрос с выбором ресурса не стоит. Ведь  
в «Газпроме» появилось свое корпоративное 
приложение — ГИД, которое объединит 
работников газовой отрасли.

ГИД часто называют экосистемой.  
У «Газпрома» десятки активов, которые не 
имеют прямого отношения к производству, к 
их продуктам и сервисам мы часто прибега-
ем в повседневной жизни. В мобильном при-
ложении они объединяются под общим брен-
дом, что делает опыт пользователя более бы-
стрым, бесшовным и безопасным. Уже потому, 
что доступ ко всем сервисам обеспечивается 
одной учетной записью. Пользователю доста-
точно лишь однажды заполнить свои данные 
в мобильном приложении и авторизоваться. 

За свою недолгую историю ГИД пережил 
несколько этапов развития, прежде чем его 
предложили пользователям. Поэтому новые 
подписчики могут всесторонне оценить воз-
можности корпоративного приложения. 

О главном в стране и мире знакомит лента 
новостей. Они публикуются прямо на глав-
ной странице приложения. События и факты 
из жизни «Газпрома» размещаются в отдель-
ной вкладке с одноименным названием, кста-
ти, сотрудники «Газпром трансгаза Москва» 
уже могут найти статьи о событиях из жизни 
своей компании. 

Новости «здесь и сейчас» все активнее раз-
бавляет полезный контент — от профессио-
нальных экспертов и экспертов в силу лично-
го опыта. Тексты об инвестициях, финансах, 
страховании, образовании, путешествиях, ув-
лечениях призваны научить, сориентировать, 
дать вариант решения проблемы, сподвигнуть 
на новое. Каждый раз приступая к работе, ре-
дакция думает: «Как жизнь читателя улучшит-
ся после прочтения». 

Причем можно не стесняться и предлагать 
темы для публикаций или выступать генерато-
ром контента. Например, рассказать об отпу-
ске в красивых местах или отправить снимок 
с захватывающих выходных в фоторубрику.  
В этом смысле ГИД — больше, чем мобиль-
ное приложение. Зарегистрированные поль-
зователи уже обнаружили для себя, что в кор-
поративной экосистеме есть многое от соцсе-
тей. Здесь без опаски можно общаться, зная о 
том, что в ГИД — все свои. 

Ну и необходимый инструментарий, важ-
ный в любых житейских ситуациях. Речь идет 
о разделе «Сервисы», который регулярно до-
полняется. Для пользователей приложения пар-
тнеры ГИД, которыми выступают непроизвод-
ственные активы «Газпрома», предлагают свои 
услуги и продукты: финансовые, страховые, в 
сфере организации отдыха, питания, развития 
и развлечений. И все на специальных условиях. 

При виде знакомых названий испытываешь 
приятное удивление: СОГАЗ, Газпромбанк, 
кошелек Gazprom Pay, Газфонд, онлайн-ки-
нотеатр Premier, видеохостинг Rutube, курорт 
Красная Поляна, где располагается горно-ту-
ристический центр «Газпрома».

В общем, корпоративное мобильное прило-
жение — это помощник и друг, который всег-
да под рукой. Гоу в ГИД!  

АНДРЕЙ ВЕТОШКИН:

« СИСТЕМА ЧУВСТВУЕТ ДЫХАНИЕ ВРЕМЕНИ»

УВЛЕКЛИ ЯРКИЙ ДВИЖ И ЭМОЦИИ
КАК СПАРТАКИАДА «ГАЗПРОМА» ПРИВЕЛА ЕКАТЕРИНУ ДЕТУШЕВУ В ГИД 

Какое-то время Екатерина Детушева присматривалась к ГИД. О нем она узнала из объявления 
на корпоративном портале, все думала: «Вот-вот скачаю и зарегистрируюсь».  
Ускорила процесс Спартакиада «Газпрома». Болея за свою команду, ведущий инженер 
Курского ЛПУМГ присоединилась к ГИД, где выходили новости летних Игр.

Какая идея движет ГИД и почему им уже сегодня можно гордиться? Специально для читателей 
газеты «Прометей» — интервью руководителя компании–разработчика корпоративного 
приложения, генерального директора «Оператор Газпром ИД» Андрея Ветошкина.
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За четверть века Спартакиада для компа-
нии «Газпром» стала важнейшей кор-
поративной традицией. Менялись виды 

спорта, количество команд и города проведе-
ния, но неизменным оставался дух спортив-
ного соперничества и товарищества, объеди-
няющий участников игр. 

Сборную предприятия представляли более 
60 спортсменов, которые в ходе соревнований 
проявили настоящий спортивный характер и 
умение преодолевать себя. Именно эти воле-
вые качества позволили нашим спортсменам 
выиграть золотые медали футбольного пер-
венства, гиревикам, пусть не занявшим высо-
кие места на пьедестале и впервые выступав-
шим на соревнованиях, побить свои собствен-
ные рекорды, а пловцам и пловчихам дать бой 
многочисленным мастерам спорта в этой дис-
циплине. Старались как могли участники зим-
ней Спартакиады — лыжники по призванию, 
освоившие смежную спортивную дисципли-
ну и показавшие хорошие результаты в лег-
кой атлетике. Многим оказалась не по зубам 
наша шахматная команда. Игроки всех сбор-
ных без исключения старались привнести в 
общекомандную копилку максимальное ко-
личество зачетных очков.

Практически по всем видам спорта коман-
ды были сформированы заново перед гряду-
щей Спартакиадой. Тем не менее, по результа-
там прошедших соревнований, уже с заделом 
на будущее, определены ключевые игроки, ко-
торые, возможно, представят нашу компанию 
на следующей Спартакиаде. 

Хотелось бы отметить не только упорно 
сражавшиеся с соперниками сборные, но и 
болельщиков, которые всеми силами поддер-
живали команду. Никого из них не оставили 
равнодушными ни эмоциональные поединки 
женской сборной по волейболу, ни ежеднев-
но проходящие на высоких скоростях матчи 
футболистов, в ходе которых было потеряно 
множество нервных клеток как участниками, 
так и зрителями этих баталий. Слово «коман-

да» ощущалось на всех игровых площадках, 
пусть и без барабанов, трещоток и групп под-
держки, как у некоторых северных «дочек». 

Итак, завершилась юбилейная, ХХV Спар-
такиада. 

Для участников, да и, пожалуй, для всех 
вовлеченных в ее орбиту, она пролетела как 
один день, оставив позади месяцы, а у кого-то 
и годы подготовки и тренировок. 

Команда нашего предприятия завоевала 
17-е общекомандное место. Руководством 
сборной подведены предварительные ито-
ги прошедших соревнований, а тренерским 
составом сделаны определенные выводы 
об игровом составе. 

Мы попросили нескольких участников 
Спартакиады «из первых уст» рассказать чи-
тателям «Прометея» о своих впечатлениях от 
прошедших соревнований. 

Артем Панарин, тренер мужской и жен-
ской волейбольных команд.

— Артем, совсем недавно закончилась 
Спартакиада ПАО «Газпром». Чем она Вам 
запомнилась, что понравилось?

— Это моя четвертая Спартакиада за время 
работы в Обществе. Она запомнилась мне пре-
жде всего тем, что я впервые принимал уча-
стие в ней не как участник, а как тренер сра-
зу двух команд по волейболу, женской и муж-
ской. Понравилась организация Спартакиады, 

мы успевали переезжать с одного объекта на 
другой. Понравилась также организация во-
лонтерского движения, кураторы своевремен-
но решали поставленные вопросы. Спартаки-
ада была насыщена событиями, практически 
не было свободного времени. Организаторы 
подготовили большую экскурсионную про-
грамму, на одной из экскурсий мы успели по-
бывать мужской и женской командами. И со-
ревнования, и досуг — все прошло на хоро-
шем уровне.

— Что можете сказать об уровне подго-
товки команд соперников по турниру? Как 
оцениваете выступление наших спортсме-
нов, кто у нас отличился?

— Команды были ожидаемо сильными, мы 
не ждали легкой победы. Многих соперни-
ков среди мужских сборных знали по другим 
соревнованиям, с некоторыми встречались.  
Я бы выделил команды Межрегионгаза и Том-
ска. От нашей мужской команды рассчиты-
вал на другой результат, но где-то помешали 
травмы, полученные во время игр, где-то не 
сложилась игра... 

За короткое время была собрана женская 
команда, и, мое личное мнение, она сыгра-
ла на хорошем уровне, показала результат, 
к которому была физически готова. Но есть 
куда стремиться, девушки зарядились жела-
нием бороться и показать результат выше.  

В женской команде хотел бы выделить Ксе-
нию Копытцеву. Если давать общую оценку, 
все девушки выложились по максимуму, игра-
ли слаженно, поддерживая друг друга. Каж-
дый из участников хочет продолжать разви-
ваться и улучшить свой результат.

Хочу выразить большую благодарность ру-
ководству компании за оказанное доверие и 
честь представлять наши команды на сорев-
нованиях. Надеюсь на дальнейшее развитие 
волейбола в рамках компании и достижение 
наивысших целей.

Василий Есенков, вратарь команды по 
футболу.

— Василий, прежде всего в Вашем лице мы 
хотели бы поздравить всю футбольную сбор-
ную с блестящим результатом. Впервые за 
всю историю проведения спартакиад золотые 
медали в копилке команды по футболу наше-
го предприятия. Расскажите, пожалуйста, 
чем запомнилась Спартакиада?

— Спартакиада прошла на высочайшем 
уровне, от открытия до закрытия! Прекрас-
ные выступления артистов, масштабные де-
корации, неожиданные гости мотивировали 
и заряжали на спортивные подвиги. Все ко-
манды приехали прекрасно подготовленны-
ми, у всех свой корпоративный стиль, непо-
вторимый и яркий. Самым запоминающим-
ся для меня был Томск. Большая делегация,  

6

МЫ НЕ ЖДАЛИ ЛЕГКИХ ПОБЕД
НА ОРБИТЕ XXV СПАРТАКИАДЫ ПАО «ГАЗПРОМ»

С 6 по 13 августа 2022 г. впервые в Санкт-
Петербурге прошла Спартакиада  
ПАО «Газпром» — традиционное 
корпоративное спортивное мероприятие, 
объединившее команды дочерних обществ  
и организаций компании из разных регионов 
России и Республики Беларусь. 
В соревнованиях приняли участие более  
2000 спортсменов из 31 дочернего общества  
ПАО «Газпром», которые разыграли  
109 комплектов наград. Спортсмены 
состязались в легкой атлетике, шахматах, 
плавании, футболе, гиревом спорте  
и волейболе. Впервые была проведена 
студенческая Спартакиада. 
Спортивные мероприятия прошли на восьми 
площадках, среди которых — легендарные 
исторические петербургские стадионы 
«Петровский» и «Динамо», а также 
современные спортивные комплексы.
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красно-белые цвета и очень много высоких 
людей — волейболисты и волейболистки.

— А что скажете об организации соревно-
ваний, понравились ли площадки, где высту-
пали команды?

— Я думаю, все участники были удовлет-
ворены условиями, в которых проходили со-
ревнования: прекрасные залы для волейбола, 
манеж легкоатлетов, 50-метровый бассейн для 
пловцов, шикарные поля для футболистов ря-
дом с историческими достопримечательно-
стями, уютные залы для шахматистов! Мно-
гие из спортсменов впервые оказались в та-
ких условиях.

— Как оцениваете сами игры, каким был 
уровень команд?

— Что касается уровня игры в целом, фут-
бол был очень высокий. Все игры конку-
рентные, борьба шла до последней секунды,  
иногда случались и потасовки. Думаю, на-
шей команде удалось вовремя сплотиться и по  
ходу турнира — от игры к игре — набрать оп-
тимальную форму. А уже в финале мы играли 
в бескомпромиссный, классный футбол, прак-
тически без ошибок. И только усталость, ко-
торая накопилась за 8 предыдущих игр, по-
зволила нашему сопернику забить 2 мяча, а 
так мы уверенно контролировали игру и уме-
ло противостояли не менее сильной команде.

— Игры с какими командами запомнились 
больше всего?

— Я бы выделил три соперника на нашем 
пути. Первый — это Сургут, который вел у 
нас в счете 3:1, но наша напористость и их 
расхлябанность позволили нам не только со-
кратить разницу в счете за 6 минут, но и вы-
рвать победу за одну минуту до конца матча.

Еще бы выделил игру с Ноябрьском — ко-
манда, которой удалось связать нас по рукам 
и ногам. Не позволив ничего забить в свои 
ворота, они при этом дважды забили нам. 
Эта игра стала для нас холодным душем, 
благодаря ему мы объединились еще боль-
ше и уже без ошибок шли на оставшемся пу-
ти соревнования.

Ну и третий соперник — Межрегионгаз, — 
машина, каток, стена, мастерство игроков, ко-
торое не оставляло сомнений. В финале про-
тив такого соперника скромность в действиях 
равносильна самоубийству. Поэтому тренер-
ским штабом и игроками было принято ре-
шение больше внимания уделять атакующим 
действиям, с активным заигрыванием наших 
нападающих. Плоды этих уверенных дей-
ствий появились мгновенно, уже к 6-й мину-
те мы вели в счете 2:0, а после перерыва про-
должили навязывать сопернику свою манеру 
игры и увеличили счет до 3:0. В финале сла-
бых не бывает, соперник приложил титаниче-
ские усилия, чтобы отыграть 2 мяча, но время 
и сил для подвига им не хватило. Мы нашли 
в себе резервы и уже летели к невероятному, 
удивительному событию, от которого нам бу-
дет тепло всю жизнь, — первому месту и зва-
нию Чемпион ПАО «Газпром».

— Василий, кто из команды, по-Вашему, 
внес наибольший вклад в золотые медали, в 
победу?

— Выделить кого-то лично, мне кажется, 
было бы неправильно. Все ребята большие 
профессионалы и молодцы, и этот успех — 
общий, тренера, наших болельщиков из чис-
ла спортсменов других видов спорта. Хотел 
сказать спасибо нашему руководству — и са-
мому главному, и на тех местах, которые пред-
ставляли спортсмены. Ожидания от Спар-
такиады реализовались полностью, когда  
выигрываешь ее, чувствуешь себя олимпий-
ским чемпионом!

Вячеслав Касторный, тренер футболь-
ной команды:

— Вячеслав, как и Василия, поздравляем 
Вас с золотыми медалями футбольного пер-
венства. Поделитесь, пожалуйста, впечатле-
ниями от Спартакиады, все ли понравилось? 
И что понравилось больше всего?

— О самóй Спартакиаде впечатления самые 
приятные, организовано все на самом высоком 
уровне: проживание, питание, транспортное 
обеспечение — все замечательно. Особенно 
хочется отметить «кураторов» — их добро-
желательность, интеллигентность и терпение 
просто восхищают!

— Без сомнения, вся мужская полови-
на предприятия следила за футбольными  
баталиями на Спартакиаде, болела за ко-
манду. Понятно, что в четвертьфиналы и  
финал не выходят слабые команды, а как об-
стояли дела с группой, повезло нашей коман-
де с участниками или нет? На Спартакиаде 
было много команд разного уровня подготов-
ки, какие сборные Вам запомнились? 

— Мне кажется, у нас была самая сложная 
группа, потому что две команды из нее попа-
ли в тройку призеров — мы и «Газпром пе-
реработка».

С ними вообще игра пошла не по нашему 
сценарию… Очень тяжелая «ничья»… Мы 
сравняли счет на последних минутах, а в целом, 
считаю, они играли интереснее, чем мы, но 
быть интересным — этого мало, нужны голы. 

>>> стр. 8
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<<< стр. 7
Запомнилась сборная Белоруссии: креп-

кие, высокие, сильные, атлетичные. Ког-
да смотрели их игру с трибуны, казалось,  
выиграть у них нет шансов. Но тем и пре-
красен футбол, что можно подобрать клю-
чи к любой команде. Наши ребята почти ни 
в чем не проиграли, да и где-то были про-
сто быстрее. В итоге — Победа! Особенная, 
очень дорогая Победа! 

После победы над белорусами появилась 
какая-то внутренняя уверенность, что нас 
уже никто не остановит. Мне очень понра-
вились футболисты из Ноябрьска — сильная 
команда. Считаю, что они заслуживали более  
высокого места. 

— Вячеслав, играть весь турнир на преде-
ле возможностей очень трудно. Расскажите, 
как настраивали и мотивировали команду на 
игры? Какие «ключики» находили?

— Когда вышли в финальную часть со-
ревнований, уже были счастливы и поэ-
тому на каждую игру настраивались как 
на последнюю. На установке я говорил ре-
бятам: сегодня и сейчас нужно отдать все  
силы и добиться победы любой ценой, пото-
му что иначе завтра мы уже не сможем бо-
роться за заветный кубок. И другого такого  

шанса в жизни может (скорее всего) и не 
быть. Мотивация, сплоченность, самоот-
дача были очень высоки. Возможно, это и  
сыграло решающую роль.

Самому запомнился полуфинал, где я про-
изнес такую фразу: «Мужики, это ваша самая 
главная игра в жизни… И мы ее выиграли!» 
А уже в финале на установке пришлось ска-
зать: «Мужики я вас обманул — самый глав-
ный матч в вашей жизни был не вчера, а се-
годня… И мы его выиграли!!!»

— Какими словами можете описать эмо-
ции от победы?

— Вообще все как в сказке, эмоции от по-
беды захлестывают! Мы впервые приехали на 
такой серьезный турнир и на старте выгляде-
ли как средняя команда. Но по ходу соревно-
ваний стали набирать уверенность, и вот, до-
шли до финала… Очень достойно выглядели 
в финале, это дорогого стоит… 

Сказка! Сон! Восторг! Все, что пережили, 
было не зря… Я горжусь тем, что наша ко-
манда сделала максимум!!!

— Заглядывая в недалекое будущее, что 
ждет команду? Сделаете небольшую пере-
дышку после такой серьезной нагрузки перед 
следующим турниром?

— Нет, передышки не будет, начинается но-
вый турнир — «Осенний чемпионат МФЛ», 
и мы снова в бой…И так круглый год, невзи-
рая на погоду, травмы… Это — ТРУД. Победа 
на Спартакиаде ковалась месяцами упорных 
тренировок. Ребята очень старались и заслу-
жили эту Победу! И путь к ней был долгий и 
тернистый. Сейчас в команде лучшие ребята.

Александр Костяшин, врач команды
— Александр, Вы — тот человек, кото-

рый наряду с тренерами отвечает за здоро-
вье коллектива. Только тренер — за мораль-
ный настрой команды, а Вы — за физическую 
составляющую, причем всех команд сразу. 
Что понравилось и не понравилось в органи-
зации мероприятия с точки зрения медицин-
ского работника?

— Понравилось наличие на спортивных 
площадках медиков с разными компетенция-
ми (врачи команд, дежурные медики организа-
торов, дежурные бригады «скорой помощи»), 
здесь все было на высоком уровне. 

Были определенные факторы, осложняю-
щие работу врача сборной: 
●  удаленность друг от друга и от отеля про-

живания, площадок проведения соревно-
ваний, что вело к необходимости выбора 
игр, на которых может присутствовать врач. 
Приоритет отдавался травмоопасным видам 
спорта (футбол, мужской волейбол). По хо-
ду соревнований и роста количества полу-

ченных травм появилась необходимость за-
благовременного прибытия на стадион для 
подготовки спортсменов (подготовка мышц, 
бинтование, обезболивание и т.д.);

●  проведение футбольных матчей по 2 игры 
в день на полях с искусственным по-
крытием, падения на которое на скоро-
сти вело к большому количеству травм у  
спортсменов с большой площадью саднен-
ных участков кожи.
— Александр, Вы говорите, что футбол, 

пожалуй, самый травмоопасный вид спор-
та на Спартакиаде и поэтому присутство-
вали на всех матчах футболистов. Что мо-
жете рассказать нашим читателям о том, 
как они играли, об эмоциональной обстанов-
ке, царившей на поле?

— Я был невероятно поражен мотивацией 
и способностью играть «через боль» футбо-
листов нашей команды, ядро которой сложи-
лось в Курском ЛПУМГ. То, как они старались 
помочь, подстраховать друг друга. То, как бе-
жала вся команда, как оборонялась и атакова-
ла… Это дорогого стоит! 

Когда почти каждого уходящего с поля по-
сле замены игрока приходилось встречать или 
охлаждающим спреем, или «заживляющей» 
пеной. Когда, начиная со второго дня сорев-
нований, некоторых спортсменов приходи-
лось обезболивать 2–3 раза в день… Именно 
благодаря умению превозмогать боль и уста-
лость наши футболисты вышли из группы и 
взяли главный приз. Будучи военным врачом, 
немало видевшем на своем веку, я был удив-
лен способности ребят терпеть и молча делать 
то, что от них ждут товарищи по команде и 
болельщики. С такими бойцами однозначно 
можно не только в футбол!

Спортсмены с грустью покидали  
гостеприимный Санкт-Петербург. Все про-
шло на высоком организационном уров-
не — спасибо Оргкомитету! и прощались 
с друзьями–соперниками по спортивным 
площадкам.

Неделя, насыщенная событиями, про-
летела как один день. Возможно, уже в не-
далеком будущем участники Спартакиады 
опять смогут встретиться друг с другом, 
но уже на других спортивных площадках 
в рамках других соревнований. 

Мы не прощаемся со Спартакиадой, мы 
говорим ей до свидания. До новых встреч 
на спартакиадах ПАО «Газпром» и удачи 
спортсменам нашей сборной в дальнейших 
соревнованиях!

Игорь КРАВЦОВ,
фото автора 

8

МЫ НЕ ЖДАЛИ ЛЕГКИХ ПОБЕД
НА ОРБИТЕ XXV СПАРТАКИАДЫ ПАО «ГАЗПРОМ»



№ 8 (175). Август 2022 г.

ЭКСКЛЮЗИВ 9

ФОРМИРОВАТЬ 
В ЧЕЛОВЕКЕ 
ЧЕЛОВЕКА
«Считаю, что в процессе обучения молодому человеку важно становиться 
мужественным и научиться добиваться своих целей, даже через трудности. 
Формировать в человеке человека — это очень важно», — такую мысль 
выразил в своем интервью сопредседатель Всемирного Союза Каратэ До 
Шотокан Рю Казэ Ха Игорь Робертович Садовников. 
Представитель Объединенного Совета молодых ученых и специалистов  
ООО «Газпром трансгаз Москва» Кристина Продан побеседовала с мастером  
и наставником Каратэ До, который об этом знает не понаслышке.

Каратэ — это окинавская система обу-
чения китайским боевым искусствам. 
Каратэ До — японская версия каратэ 

с дополнением особенностей школ кендо и 
дзюдо. Всемирный Союз Каратэ До Шото-
кан Рю Казе Ха основан с целью объедине-
ния школ, практикующих Каратэ До, и соз-
дания условий для развития и качествен-
ного роста уровня преподавания. 

— Игорь Робертович, расскажите, пожа-
луйста, откуда Вы родом и как пришли в Ка-
ратэ До?

— Я родом из города Брянска. Учился в 
школе № 42 Бежицкого района, занимался 
под руководством Анатолия Ивановича Ге-
расименко и Александра Ивановича Фатеева 
в Доме спорта «Сталь» в спортивной секции 
самбо и дзюдо. 

Сегодня являюсь сопредседателем Меж-
дународной организации Каратэ До Шотокан 
Рю Казэ Ха, в которой учатся боевым искус-
ствам дети и взрослые трех континентов. Рос-
сийскую организацию представляет 21 реги-
ональный филиал. Первой региональной ор-
ганизацией в нашей национальной структуре 
стал Брянский филиал, который был основан 
в 1991 году под руководством именитых ма-
стеров боевых искусств Брянщины.

— Расскажите о Всемирном Союзе Ка-
ратэ До, какова его основная функция? Как 
в настоящее время развивается Каратэ До 
Шотокан в России и в мире? 

— Союз Каратэ До Шотокан Рю Казэ Ха 
устанавливает технические стандарты пре-
подавания, обучения и проведения соревно-
ваний; осуществляет технический надзор за 
мировыми, континентальными, национальны-
ми и региональными чемпионатами.

В настоящее время в мире существует не-
сколько международных школ, федераций и 
организаций Каратэ До с ориентацией на раз-
личных мастеров боевых искусств и правила 
проведения соревнований.

Всемирный союз Каратэ До Шотокан Рю 
Казэ Ха — это международный руководящий 
орган, объединяющий национальных предста-
вителей для продвижения боевого искусства 
Каратэ До как системы обучения, воспита-
ния в области физической культуры и спорта. 

 Организация возникла по инициативе двух 
континентальных объединений Евразии и 

Америки. 20 марта 2021 года в Москве состо-
ялось учредительное общее собрание Союза 
Каратэ До Шотокан Рю Казэ Ха. Решение о 
создании международной организации одо-
брили представители 19 стран: России, Абха-
зии, Мексики, США, Израиля, Испании, Ин-
дии, Таджикистана, Египта, Польши, Венесу-
элы, Туркменистана, Пакистана, Австралии, 
Узбекистана, Индонезии, Колумбии, Чили, 
Нигерии. Сопредседателями этого союза ста-
ли Рохелио Флорес 8 Дан (Мексика) и Игорь 
Садовников 7 Дан (Россия).

Наш Всемирный союз прошел процедуру 
официальной регистрации в Минюсте России. 
Ежегодные мероприятия, проводимые в раз-
ных концах мира в режимах онлайн и офлайн, 
сплачивают наши организации в единый со-
юз и крепкое спортивное братство.

— В каких странах ваша международная 
школа развивается на более высоком уров-
не?  

— Мы активно развиваемся во всем мире, 
наша деятельность направлена на образова-
ние детей и является системой дополнитель-
ного образования в области физической куль-
туры и спорта. В Мексике наша организация 
представлена в более 150 клубах под руковод-
ством известного международного мастера 
Рохелио Флорес, имеющего 8 Дан. Руководи-
тель союза в Алжире — Амара Адоул, также 
имеющий 8 Дан, проводит активную работу 
по развитию Федерации и клубов континен-
та. Также активную работу проводят Федера-
ции России, Израиля, Испании, Абхазии, Тад-
жикистана, Узбекистана. 

— На Ваш взгляд, с какого возраста лучше 
отдавать ребенка на каратэ, и что нужно 
учитывать, принимая такое решение?

— В наши клубы и секции каратэ для об-
щей физической и образовательной подготов-
ки отдают детей уже с 3–4 лет. Основательно 
Каратэ До начинают заниматься с 12–14 лет, 
когда у подростков появляется мотивация и 
ответственность за свои поступки. Приемы 
Каратэ До направлены на нейтрализацию 
соперника одним или двумя движениями, 
поэтому здесь необходимы особое внима-
ние и контроль своих действий. 

Занимаясь Каратэ До, ученики не толь-
ко тренируют тело, но еще и развивают свои 
умственные способности и память, выполняя 

сложные элементы и Като — технику, после-
довательность движений, связанных принци-
пами ведения поединка с противником. 

 В Каратэ До, как в системе образо-
вания, заложены принципы уважения,  
терпения, самоконтроля и принцип «нет 
первой атаки и нет агрессии».

— Игорь Робертович, кто Ваши главные 
учителя в жизни и в боевом искусстве? 

— Наши первые учителя — это наши роди-
тели, которые закладывают фундамент нашего 
воспитания. Важно, чтобы вторыми учителя-
ми подрастающего человека были его учите-
ля в школе. Отлично, когда есть еще и настав-
ники в клубах боевых искусств. 

Я благодарю своего отца, который в 
1974 году привел меня в секцию самбо дома 
спорта «Сталь» города Брянска и передал на 
обучение двум моим наставникам — Анато-
лию Ивановичу Герасименко и Александру 
Ивановичу Фатееву, работающим под руко-
водством заслуженного тренера Советского 
Союза и заслуженного тренера России Оле-
га Михайловича Андриевского. Низкий им 
поклон за их терпение и труд! Далее на мо-
ем жизненном пути были уже преподаватели 
во Львове, в военном училище и Приморском 
крае, в Европе, японские наставники. 

— Насколько обширна география Ваших 
рабочих поездок, какие страны уже дове-
лось посетить?

— С развитием нашей организации мы 
посещали многие страны Европы. Наш Со-
юз также сотрудничает с Мексикой, Пана-
мой, Кубой, Испанией, Италией, Францией,  
Коста-Рикой, Казахстаном и другими страна-
ми. Был период, когда эпидемиологическая 
обстановка вносила свои коррективы в рабо-
ту, но ей не удалось нас остановить.

В 2021 году с рабочим визитом были в Тад-
жикистане и Узбекистане, где достаточно хо-
рошо развиты боевые искусства. Ведутся пе-
реговоры с коллегами из Индии, Пакистана, 
Шри-Ланки, интересно посетить новые госу-
дарства и обменяться опытом. А с 4 по 7 ав-
густа текущего года в столице Абхазии горо-
де Сухуме у нас состоялись Международные 
сборы и Чемпионат Евразии по Каратэ До.

— Что посоветуете молодому поколе-
нию, которое только начинает постигать 
этот путь? 

— Жизнь сейчас очень динамична и стре-
мительна, без падений и неудач достижение 
целей практически невозможно. Цель долж-
на быть искренней, исходящей из сердца. Не 
останавливайтесь на достигнутом, выбирай-
те одну цель, достигайте ее, а затем уже при-
ступайте к следующей. 

Важно, когда ваша цель нужна людям не 
только сегодня, но и завтра — будущим по-
колениям. Если Вы идете по какому-то вы-
бранному вами пути, не сворачивайте с не-
го, и тогда жизнь будет очень интересной!

— Приближается сентябрь. Вероятно, у 
Вас появятся новые воспитанники? 

— Да, в сентябре стартует новый учебный 
год. Наши секции Каратэ До представлены в 
Брянской, Белгородской, Волгоградской, Ир-
кутской, Калужской, Нижегородской, Ново-
сибирской, Тамбовской, Тульской, Саратов-
ской, Ростовской и других областях, Красно-
дарском крае. А также в Адыгее, Татарстане, 
Башкортостане, Крыму, Приморском крае и в 
других регионах.

Считаю, что образование — важный 
и стабильный фундамент для человека.  
А боевые искусства — один из самых  
интересных методов образования.

Беседовала 
Кристина ПРОДАН 
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За особые заслуги в развитии газовой про-
мышленности Юрий Яковлевич Соколов от-
мечен государственной наградой — званием 
«Заслуженный работник нефтяной и газовой 
промышленности Российской Федерации» 
(1996), а также почетными грамотами адми-
нистрации Тамбовской области (2002, 2009), 
нагрудным знаком «За трудовые достижения» 
(2010). В 2009 году ему присвоено звание  
«Почетный гражданин Моршанского района».

ПРОДОЛЖАТЕЛИ ДИНАСТИИ
Последователями традиций Юрия Яковле-

вича и продолжателями трудовой династии 
Соколовых в ООО «Газпром трансгаз Москва» 
стали его супруга, дочери и внук. История их 
жизни также неразрывно связана с истори-
ей Моршанского ЛПУМГ и ООО «Газпром 
трансгаз Москва».

Супруга Юрия Яковлевича — Валентина 
Ильинична Соколова — успешно проработа-
ла в газовой промышленности 39 лет. Сейчас 
на заслуженном отдыхе.

На протяжении 36 лет Валентина Ильинич-
на бессменно трудилась лаборантом хими-
ческого анализа газокомпрессорной службы 
«Давыдово» филиала «Моршанское ЛПУМГ» 
ООО «Газпром трансгаз Москва». В совер-
шенстве изучила оборудование лаборато-
рии, стала специалистом высокой квалифи-
кации. При ее непосредственном участии 
проводились строительство и пусконаладоч-
ные работы компрессорных цехов газопро-
водов Уренгой–Ужгород, Уренгой–Центр-1, 
Уренгой–Центр-2, Ямбург–Елец-1, Ямбург–
Елец-2. Квалифицированное обслуживание 
закрепленного оборудования позволяло обе-
спечивать безаварийную и бесперебойную по-
дачу газа потребителям. За многолетний без-
упречный труд в 1993 году Валентине Ильи-
ничне было присвоено звание «Ветеран труда 
ООО «Мострансгаз», а в 2004 году — нагруд-
ный знак «Ветеран труда газовой промышлен-
ности ОАО «Газпром». 

Старшая дочь Юрия Яковлевича — Свет-
лана Юрьевна Соколова — пошла по сто-
пам своих родителей и работает в Мор-
шанском ЛПУМГ с 1993 года. Сначала 
успешно трудилась логопедом и воспита-
телем 2-й категории Моршанского детско-
го сада филиала ООО «Мострансгаз» 
«Моршанское УМГ», а с 2002 года — ла-

борантом химического анализа химико- 
аналитической лаборатории. Зарекомендова-
ла себя ответственным и грамотным специа-
листом, требовательным к себе и принципи-
альным в решениях. Выполняя свои трудовые 
обязанности, показывает наглядный пример 
добросовестного отношения к работе.

Дочь Юрия Яковлевича — Ирина Юрьев-
на Соколова — также продолжила семей-
ную династию, работала отборщиком склада 
РАО «Газпром» предприятия «Мострансга-
зорс». С 1996 года трудится в Моршанском 
ЛПУМГ: сначала инспектором по кадрам, ин-
женером по подготовке кадров руководства и 
аппарата при руководстве, а с 2011 года по на-
стоящее время — слесарем по ремонту техно-
логических установок 6-го разряда службы по 
эксплуатации ГРС. Пользуется заслуженным 
авторитетом и уважением в коллективе благо-
даря активной жизненной позиции, творческо-
му подходу к порученному делу, настойчиво-
сти и целеустремленности в решении как про-
изводственных, так и общественных вопросов.

Дочь Юрия Яковлевича — Юлия Юрьевна 
Корсакова — тоже стала продолжателем слав-
ной газовой династии. Работает в Моршан-
ском ЛПУМГ с 2003 года трубопроводчиком 
линейным АВП, электромехаником Службы 
связи, с 2005 года по настоящее время — ин-
женером первой категории службы ремонтно- 
строительных работ и материально-техниче-
ского обеспечения. 

Внук Юрия Яковлевича — Артем Игоре-
вич Соколов — продолжил семейную тра-
дицию, окончил РГУ нефти и газа им. Губ-
кина, с 2013 по 2016 год работал в Моршан-
ском ЛПУМГ машинистом технологических 
компрессоров 6-го разряда, инженером, ин-
женером второй категории газокомпрессор-
ной службы «Давыдово». В настоящее вре-
мя продолжает свою трудовую деятельность 
в ООО «Газпром ПХГ» в должности главно-
го специалиста аппарата при руководстве.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Уважаемые читатели, завершая наш се-

годняшний рассказ, хочется напомнить о, ка-
залось бы, простом и одновременно очень 
важном. 

Подрастают наши дети, внуки, проходят го-
ды и десятилетия, сменяются целые поколе-
ния, но одно всегда неизменно: история тру-
довых достижений и побед ООО «Газпром 
трансгаз Москва» — одного из крупней-
ших газотранспортных подразделений 
ПАО «Газпром» и важнейшего звена Единой 
системы газоснабжения России — складыва-
ется из таких ярких страниц биографий выда-
ющихся, замечательных людей — его настоя-
щих тружеников, ветеранов, Профессионалов 
с самой большой буквы. Их самоотвержен-
ность, преданность делу заслуживают нашего 
безграничного уважения и признательности.

Всей душой верим и надеемся, что газовые 
династии навсегда останутся доброй тради-
цией нашего Общества.

 
Светлана АНТОНЕНКОВА 

В июле отметила свой золотой юбилей 
ведущий инженер по ООС (эколог) 
филиала «Брянское ЛПУМГ»  
Лариса Евгеньевна КОРОСТЫЛЕВА.

Практически в каждом коллективе 
есть человек, общаясь с которым исче-
зают все проблемы и печали, на лице по-
является улыбка и хочется распахнуть 
руки навстречу этому сложному миру.

Нашему филиалу в этом смысле круп-
но повезло — рядом с нами трудится 
наш неиссякаемый источник жизненной 
энергии — наша Лара, Ларочка! Именно 
так ласково, а не иначе, мы ее называем. 

Много лет безуспешно пытаемся най-
ти ту заветную кнопку (как в фильме про 
Электроника), благодаря которой Лара 
заряжает нас своим оптимизмом и жиз-
нелюбием, заставляя коллектив двигать-
ся вперед к достижению поставленной 
цели. Душа любой компании, мудрая Ла-
рочка умеет найти подход абсолютно к 
любому человеку. Там, где она появля-
ется, всегда оживают и расцветают при-
рода и люди. 

Много лет Лариса Евгеньевна руково-
дила профсоюзной организацией филиа-
ла. Благодаря ее неиссякаемому творче-
скому потенциалу умело организовыва-
лись экскурсии, конкурсы, соревнования 
и культурные мероприятия. На протяже-
нии многих лет она носит имя «шахмат-
ной королевы», представляя филиал на 
Спартакиаде Общества. 

Наша коллега умело сочетает в себе 
женственность, доброжелательность и 
высокий профессионализм. Ответствен-
ный подход к работе, богатый жизнен-
ный опыт и порядочность — ее «каче-
ства силы». Лара всегда, в любую мину-
ту готова прийти на помощь коллегам, 
подсказать, что и как правильно сделать. 

Грамотный специалист-профессио-
нал Лариса Евгеньевна неоднократно по-
ощрялась руководством филиала и Об-
щества. Она — представитель большой 
семейной династии Осадчие–Коросты-
левы. И не удивительно, что самый лю-
бимый ее праздник — День работника 
газовой промышленности!

Милая наша Ларочка! От всей ду-
ши искренне поздравляем тебя с твоим 
праздником! Пусть корабль твоей жиз-
ни никогда не сбивается с верного кур-
са, а мы — твоя команда единомышлен-
ников, всегда будем рядом, и тогда нам 
не страшны никакие «девятые валы»! 
Пусть твоя семейная жизнь будет пол-
на гармонии и счастья!

Не важно, сколько дней в твоей жиз-
ни, важно — сколько жизни в твоих 
днях. Здоровья тебе и удачи, а осталь-
ного добьемся все вместе!

С большим уважением, 
друзья и коллеги 
филиала «Брянское ЛПУМГ» 

ЮБИЛЯРЫ10 ДИНАСТИИ

«ТРУД КАК ИСТИННОЕ СЧАСТЬЕ…»

За неоценимую помощь в подготовке ма-
териала выражаем искреннюю благо-
дарность ветерану нашего Общества 
Ю.Я. Соколову и его семье, а также 
председателю ППО «Газпром трансгаз 
Москва профсоюз Моршанское ЛПУМГ» 
А.М. Фролову.
Фотографии — архив Службы по 
связям с общественностью и СМИ 
ООО «Газпром трансгаз Москва» и лич-
ный архив семьи.

С внуком Артемом Соколовым

В Моршанском ЛПУМГ

С дочерями — Светланой (слева), серебряным  
призером первого корпоративного конкурса  
«Краса ООО «Газпром трансгаз Москва», и Юлией

Продолжатель газовой династии — Артем Игоревич 
Соколов

На празднике «День пожилого человека» в Моршанском ЛПУМГ Юрий Яковлевич с семьей



16 РАЗ 
«СПАСИБО!»
Будущие специалисты нефтегазовой 
отрасли, студенты РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губкина, участники 
экспериментальной программы  
для учащихся-иностранцев  
«Московское лето», побывали  
в Музее магистрального транспорта 
газа ООО «Газпром трансгаз Москва».

Студенты-иностранцы знакомятся с 
Россией, Москвой и, конечно, с от-
раслью, в которой будут работать 

по окончании университета. Для мно-
гих ребят, начавших изучать русский 
язык только в этом году, посещение на-
шего музея стало открытием нового — 
их будущего мира. 

Большой интерес вызвали фрагмен-
ты трубопроводов, компрессоры, образ-
цы газоперекачивающего оборудования, 
к которым можно было прикоснуться и 
пальцами ощутить прохладную надеж-
ную сталь.

Масштабный объем интересных фак-
тов, умело преподнесенный сотрудника-
ми музея, очень увлек посетителей. По-
мог лишний раз убедиться, что их про-
фессиональный путь выбран правильно.

Русский язык у ребят не был безу-
пречным, говорить с ними экскурсово-
дам было достаточно сложно. Но зада-
ча была успешно выполнена.

Уходили с сожалением, что надо поки-
дать интересную интерактивную экспо-
зицию. А в книге отзывов навсегда оста-
нется их 16-кратное «Спасибо!». 
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ЕДИНСТВЕННЫЙ В СВОЕМ РОДЕ
Литературные критики до сих пор спорят о величине писательского дара Николая Лескова. Одни безоговорочно 
относят его творчество к золотому фонду не только русской, но и всей мировой литературы. Другие же настаивают 
на том, что все-таки произведения Лескова при всей их яркости и самобытности относятся к так называемому 
«второму эшелону». Едины они в одном: русская литература должна быть благодарна Лескову за идеальный слух  
к русской речи, за непревзойденный, настоящий, лаконичный и ядреный русский язык.

«Как художник слова Н.С. Лесков впол-
не достоин встать рядом с такими твор-
цами литературы русской, каковы Л. Тол-
стой, Гоголь, Тургенев, Гончаров… — при-
знавал Максим Горький, — ...а тонким 
знанием великорусского языка он нередко 
превышает названных предшественников 
и соратников своих».

Сам писатель так оценивал свое владение 
русским языком: «Мои священники говорят 
по-духовному, мужики — по-мужицки, выскоч-
ки из них и скоморохи — с выкрутасами… Мои 
мещане говорят по-мещански, а шепеляво- 
картавые аристократы — по-своему… Из-
учить речи каждого представителя много-
численных социальных и личных положений — 
довольно трудно. Вот этот народный, вуль-
гарный и вычурный язык, которым написаны 
многие страницы моих работ, сочинен не 
мною, а подслушан у мужика, у полуинтелли-
гента, у краснобаев, у юродивых и святош… 
я собирал его много лет по словечкам, по по-
словицам и отдельным выражениям, схвачен-
ным на лету, в толпе, на барках в рекрутских 
присутствиях и в монастырях… Они все гово-
рят у меня по-своему, а не по-литературному». 

Да и как могло быть иначе, ведь Николай 
Лесков родился и вырос в тех местах, где 
формировался исконно русский язык — в 
селе Горохово Орловской губернии, считав-
шейся в конце XIX века глухой черноземной 
провинцией. 

Самое раннее детство писатель провел в 
Орле, его семья жила в большом двухэтаж-
ном доме, принадлежавшем в 1832–1842 го-
дах отцу, дворянскому заседателю орловской 
судебной палаты Семену Дмитриевичу Ле-
скову. После отставки отца, последовавшей 
за противоречия с губернатором, семье при-
шлось переехать в небольшое именьице Па-
нин хутор вблизи города Кромы. 

Для маленького Николая жизнь на Пани-
ном хуторе стала началом познания просто-
го народа, его обычаев и его языка. «Я не из-
учал народ по разговорам с петербургскими 
извозчиками, а я вырос в народе, на госто-
мельском выгоне, с казанком в руке, я спал с 
ним на росистой траве ночного… да на за-
пашной панинской толчее, за кругами пыль-
ных замашек…» (Н.С. Лесков, «Русское об-
щество в Париже»).

В 1841 году десятилетний Николай посту-
пил в первый класс Орловской губернской 
гимназии. «…Я был помещен на квартире у 
некоей Аксиньи Матвеевны, которой за весь 
мой пансион платили 15 руб. ассигнациями 
(4 руб. 30 коп) в месяц. За что я имел комна-
ту с двумя окнами на Оку, обед, ужин, чай и 
прислугу. Кто нас учил и как нас учили — об 
этом смешно вспомнить…» (Н. Лесков, «Ав-
тобиографические заметки»). 

Учителя отталкивали его поверхностным 
казенным характером преподавания. Несмо-
тря на то что Николай был страстным люби-
телем чтения, в гимназии учился он плохо и 
после пяти лет сидения за школьной партой 
бросил наконец обучение, получив свидетель-
ство об окончании двух классов. 

Этот поступок лишил Николая привилегий, 
которые давало образование, и ему пришлось 
начинать свой жизненный путь так, как проби-
вались в люди выходцы из низших классов — 
с изнурительной работы на скудную плату.  
С 1860 года, в возрасте тридцати лет, доста-
точно поздно для литератора Николай начи-
нает писать статьи, заметки, корреспонденции 
для киевских и петербургских газет. Литера-
турная деятельность захватывает его целиком, 
и в самом скором времени Лесков отправляет-
ся в Петербург, чтобы отдать всю свою жизнь 
нелегкому писательскому труду.

Путь в большую литературу Лесков начал 
сразу сильными произведениями — повестя-
ми «Овцебык», «Житие одной бабы», «Леди 
Макбет Мценского уезда». Все, чем были на-
питаны эти произведения: язык, образы и со-
бытия, — было родом из Орловской губернии, 
из детства на вольных просторах и юности 
среди разных сословий российской глубинки. 

Такое знание жизни и яркое литературное 
дарование должны были привести Николая 
Лескова в число желанных и востребованных 
молодых авторов. Но его творческая биогра-
фия сложилась иначе — последовавшие далее 
обличительные полемические статьи и рома-
ны писателя настроили против Лескова и кри-
тиков, и общество. 

После провальных романов «Некуда» и 
«На ножах», которые сам Лесков считает 
худшими своими произведениями, он со-
здал уникальные произведения — «Очаро-
ванный странник», «Тупейный художник», 
«Левша», «Запечатленный ангел». Это жем-
чужины лесковского творчества и русской 
литературы в целом.

Именно в них сильно проявлена неподра-
жаемая лесковская манера сказа. Сказ в рус-
ской литературе идет от Гоголя, а уже Леско-
вым этот жанр доведен до тонкости и совер-
шенства. Повествование в сказе ведется не от 
нейтрального лица, автора или рассказчика, а 
от участника событий, и язык произведения 
имитирует живую речь, будто слушаешь ин-
тереснейшего собеседника и не в силах ото-
рваться от его рассказа. 

Критика тех лет считала необычную, ино-
гда чрезмерную яркость красок и образность 
языка Лескова главными недостатками его 
произведений. С критиками соглашались и ве-
ликие современники писателя — Федор До-
стоевский и Лев Толстой. Толстой в письме 
к Лескову высказался о его сказке «Час воли 
Божией» так: «…мне очень понравился тон и 
необыкновенное мастерство языка, но… по-
том выступил ваш особенный недостаток — 
exuberance (избыток, изобилие — франц.) об-
разов, красок, характерных выражений, кото-
рый вас опьяняет и увлекает. Много лишнего, 
несоразмерного… Сказка все-таки очень хо-
роша, но досадно, что она, если бы не изли-
шек таланта, была бы лучше». Но как пере-
делать себя, даже если захотеть? 
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И Лесков в письме к толстовцу В.Г. Черткову 
заявляет: «Писать так просто, как Лев Ни-
колаевич, — я не умею. Этого нет в моих да-
рованиях… Принимайте мое так, как я мо-
гу его делать».

Именно этот затейливый «сказ» в допол-
нение к энциклопедическому знанию русской 
жизни, ее глубинных устоев и уклада каждо-
го русского сословия делают Николая Леско-
ва уникальным явлением в русской литера-
туре. Народная мудрость гласит: время все 
расставит по своим местам. И сегодня, по 
прошествии около полутора веков, стало не-
сомненным: Николай Лесков — большой ис-
тинно русский художник, которого, как и вся-
кого большого художника, нельзя не узнать 
и не оценить по любой прочитанной фразе. 

НАВСЕГДА В ГОРОДЕ СВОЕГО ДЕТСТВА
В XXI веке, в провинциальном уютном Ор-

ле живо все, что связано с именем Лескова и 
его пребыванием в этих краях: и живописный 
Орлик, и тихие улочки, на которых, кажется, 
остановилось время, и, конечно, деревянный 
двухэтажный дом Лесковых, где писатель про-
вел свои самые ранние годы. Здесь сейчас на-
ходится его музей*.

Вся экспозиция музея буквально дышит 
жизнью писателя. Множество личных пред-
метов, связанных с историей семьи Лескова, 
наполняют музейные комнаты ароматом про-
шедших времен. Здесь есть оригинал «Новой 
российской азбуки», по которой маленький 
Лесков учился грамоте; гимназические табели 
с двойками-тройками; подлинник первой пу-
бликации «Леди Макбет нашего уезда» (имен-
но так именовался очерк в дебютном изда-
нии) и другие личные вещи, сохранившие для 
нас правду о том, как трудно складывалась в 
большой литературе судьба Николая Лескова. 

Из подлинных сохранившихся вещей пи-
сателя в музее воссоздан интерьер кабинета, 
располагавшегося в последнем доме Лескова 
в Санкт-Петербурге. Как вспоминает сын пи-
сателя, Андрей Николаевич, кабинет Лескова 
сам по себе был похож на музей, «убран все-
возможными редкостями», потому как Леско-
ву «было решительно невозможно работать в 
комнате с голыми стенами». 

Многочисленные старинные часы, портре-
ты, картины в снимках и оригиналах, узкий 

образ Божьей Матери — вещи не случайные 
и в музейной экспозиции, и в жизни самого 
писателя, — все, что любил Николай Лесков, 
чем жила его душа. 

Как отмечают исследователи творчества 
писателя, «вся его обстановка… все, что со-
ставляло его жизнь, было пестро, фантастич-
но, неожиданно и цельно в самом себе, как 
единственный в своем роде храм Василия 
Блаженного».

Елена ЖУКОВА,
Воронежское ЛПУМГ
фото Виталия ЗАВАЛЬСКОГО,
Острогожское ЛПУМГ

В тексте использованы материалы, пре-
доставленные БУКОО «Орловский объеди-
ненный государственный литературный му-
зей И.С. Тургенева»; А.И. Фарестов «Против 
течений», СПб, 1904; Б.Я. Бухштаб «Н.С. Ле-
сков», Москва, 1973; Л. Гуревич «Из дневни-
ка журналиста». 

 
*  Музей Н.С. Лескова в настоящее время 

находится на реконструкции и основная 
часть экспозиции перенесена в дом-музей 
Н.А. Грановского, в котором для нее отве-
ден весь первый этаж.  

ЕДИНСТВЕННЫЙ 
В СВОЕМ РОДЕ

ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ ЛЕСКОВСКОГО ЯЗЫКА 

«Левша, или Сказ о тульском косом левше и о стальной блохе», автор об усло-
виях труда английских рабочих: 

«Всякий работник у них постоянно в сытости, одет не в обрывках, а на каждом 
способный тужурный жилет, обут в толстые щиглеты с железными набалдашника-
ми, чтобы нигде ноги ни на что не напороть; работает не с бойлом, а с обучением и 
имеет себе понятия. Перед каждым на виду висит долбица умножения, а под рукою 
стирабельная дощечка: все, что который мастер делает, — на долбицу смотрит и с 
понятием сверяет, а потом на дощечке одно пишет, другое стирает и в аккурат сво-
дит: что в цыфирях написано, то и на деле выходит».

«Леди Макбет Мценского уезда», кухарка Аксинья о приказчике Сергее: 
«Девичур этот проклятый Сережка… Всем вор взял — что ростом, что лицом, что 

красотой. Какую ты хочешь женчину, сейчас он ее, подлец, улестит, и улестит и до 
греха доведет. А что уж непостоянный, подлец, пренепостоянный-непостоянный»!

«Соборяне», автор:
«Инспектор духовного училища, исключивший Ахиллу Десницына из синтаксическо-

го класса за «великовозрастие и малоуспешие», говорил ему:
— Эка ты дубина какая, протяженно сложенная!
Ректор, по особым ходатайствам вновь принявший Ахиллу в класс риторики, удив-

лялся, глядя на этого слагавшегося богатыря, и, изумляясь его величине, силе и бестол-
ковости, говорил:

— Недостаточно, думаю, будет тебя и дубиной называть, поелику в моих глазах ты 
по малости целый воз дров».

«Некуда»:
«Первое дело не лгать. Людям ложь вредна, а себе еще вреднее. Станешь лгать се-

бе, так всех обманешь и сама обманешься.
— Да как же не лгать себе, тетя?
— Ах, мать моя? Как? Ну, вот одна выдумывает, что она страдалица, другая, что 

она героиня, третья еще что-нибудь такое, чего вовсе нет. Уверят себя в существо-
вании несуществующего, да и пойдут чудеса творить, от которых Бог знает сколько 
людей станут в несчастные положения».


