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ГИС НОВОГО  
ПОКОЛЕНИЯ

Н ау ч н о - т ех н и ч е с к и й  с ов е т 
ООО «Газпром трансгаз Москва» 
выдвинул на соискание премии 
ПАО «Газпром» в области науки и 
техники за 2022 год работу: «Однони-
точная газоизмерительная станция 
на ультразвуковых преобразователях 
расхода с узлом поверки на месте экс-
плуатации». Руководитель авторского 
коллектива — генеральный директор 
Общества А.В. Бабаков.

В работе приведено описание одно-
ниточной газоизмерительной станции 
(далее — ГИС) нового поколения с уз-
лом поверки на месте эксплуатации, по-
строенной с использованием ультразву-
ковых преобразователей расхода боль-
шого диаметра и узла поверки на месте 
эксплуатации. 
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ВЫСОТА ВЗЯТА
Идем на Восток
cтр. 6–7

СТАНОВИТЬСЯ ЛУЧШЕ
Говорит «ледовая дружина» 
cтр. 9

«ГРАНИ ПРЕКРАСНОГО»
Начало нового проекта
cтр. 11–12

НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ
«Медицина поистине есть самое благородное из всех искусств…»

Гиппократ

Актуальное интервью с начальником 
Медицинской службы — главным врачом  
ООО «Газпром трансгаз Москва»  
Тамарой Александровной ЛАВРЕНТЬЕВОЙ.

— Тамара Александровна, в преддверии  
нового 2023 года расскажите, пожалуйста, 
об основных направлениях деятельности 
возглавляемого Вами подразделения. Каковы 
итоги текущего года и каковы планы на сле-
дующий год? 

— Прежде всего хочу отметить, что защи-
та и укрепление здоровья работников — один 
из важнейших приоритетов не только Меди-
цинской службы, но и социальной политики 
ООО «Газпром трансгаз Москва». Генераль-
ный директор нашего Общества Александр 
Бабаков уделяет этому направлению большое 
внимание. Так, по уже сложившейся тради-
ции, все расширенные селекторы под руко-
водством генерального директора начинают-
ся с доклада Медицинской службы о состо-
янии здоровья работников. Недавно под его 
непосредственным руководством прошло со-
вместное совещание Медицинской службы с 
ОКДЦ ПАО «Газпром» по совершенствова-
нию механизмов взаимодействия при орга-
низации диспансеризации, вакцинации и ле-
чения работников.

Основой нашей работы является профи-
лактическая деятельность, включающая в се-
бя целый комплекс мероприятий, в том чис-
ле организацию и проведение периодических 
медицинских осмотров (ПМО) и диспансери-
зацию с целью раннего выявления заболева-
ний. В текущем году планируют завершить 
ПМО 7583 работника, диспансеризацию — 
1274 работника Общества. 

При выявлении заболеваний Медицинская 
служба организовывает своевременную и ка-
чественную медицинскую помощь как по про-
граммам добровольного медицинского страхо-
вания, включающим расширенный перечень 
услуг, так и по программам обязательного ме-
дицинского страхования. 

Важное место в нашей деятельности зани-
мает реабилитационно-восстановительное ле-
чение, предоставляемое в двух санаториях Об-
щества: «Голубая горка» и «Приокские дали». 
Отдельное внимание уделяется использованию 
инноваций в области укрепления здоровья. 
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ГРС — ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПОСТАВКИ ГАЗА
Для выполнения основной задачи 
деятельности компании — безопасного 
транспорта газа конечному потребителю — 
необходимо выполнять комплекс мер, 
направленных на безаварийную работу 
линейной части магистральных 
газопроводов, основных узлов и 
оборудования КС, КРП, ГРС. С этой целью на 
предприятии реализуется ряд мероприятий  
и программ, в соответствии с которыми на 
постоянной основе проводятся капитальные 
ремонты, реконструкции, новое строительство 
и другие виды диагностических и ремонтных 
работ. Естественно, не остается без внимания 
и такая неотъемлемая часть 
газотранспортной системы, как 
газораспределительная станция (ГРС).

ГРС — важный элемент в цепочке постав-
ки газа с момента добычи до его доставки 
конечному потребителю. Основное назначе-
ние ГРС — понижение давления газа из ма-
гистрального газопровода до давления, не-
обходимого для его безопасной подачи по-
требителям. 
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Лаврентьева Тамара Александровна

 ГРС «Пушкино»
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Впервые в ПАО «Газпром» разрабо-
тана и внедрена однониточная ГИС но-
вого поколения для трубопровода с но-
минальным диаметром 1400 мм на ба-
зе ультразвуковых преобразователей 
расхода с узлом поверки на месте экс-
плуатации российской разработки и 
выполненная на отечественных ком-
плектующих, позволяющая выполнять 
непрерывное измерение объема транс-
портируемого природного газа без оста-
новки технологического процесса для 
проведения технического обслужива-
ния, ремонта и поверки расходомера 
Ду1400.

Основным преимуществом однони-
точной ГИС является значительное со-
кращение затрат на капитальное стро-
ительство объекта ГИС, а также за-
трат на его техническое обслуживание.  
В сравнении с традиционной ГИС эко-
номия затрат на капитальное строи-
тельство достигается за счет отсутствия 
необходимости установки запорно- 
регулирующей арматуры, дополнитель-
ной трубной обвязки, подготовки до-
полнительной площадки под измери-
тельные трубопроводы, строительства 
здания операторной. А снижение экс-
плуатационных затрат — за счет воз-
можности использования безлюдной 
технологии эксплуатации ГИС, сниже-
ния количества газоопасных работ и ра-
бот по обслуживанию оборудования.

Внедрение однониточной ГИС, уход 
от традиционной многониточной схемы 
построения ГИС позволили обеспечить 
высокую точность измерения объемов 
газа, а также существенно сократить за-
траты на капитальное строительство объ-
екта ГИС и эксплуатационные расходы.

В 2021 г. однониточная ГИС успеш-
но внедрена на ПЗРГ-5 ГИС «Донская» 
магистрального газопровода Ямбург–
Елец 2, являющейся границей зон ответ-
ственности ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» и ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород». Фактический экономический 
эффект от внедрения технологии разра-
ботанной однониточной ГИС составил  
861,91 млн рублей.
Более подробную информацию о вы-

двинутой работе по однониточной ГИС  
читайте в декабрьском номере газеты  
«Прометей». 

Александр ЛЯШЕНКО,
начальник управления 
метрологического обеспечения 
и автоматизации  

НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ2

<<< стр. 1
На ГРС осуществляются основные техно-

логические процессы:
●  очистка газа от твердых и жидких примесей;
●  подогрев газа для исключения образований 

кристаллогидратов;
●  снижение давления газа (редуцирование);
●  учет количества (расхода) газа перед пода-

чей его потребителю;
●  одоризация газа.

Надежность и безопасность эксплуатации 
ГРС должны обеспечиваться постоянным кон-
тролем состояния технологического оборудо-
вания и систем, поддержанием их в исправном 
состоянии за счет своевременного выполне-
ния ремонтно-профилактических работ, мо-
дернизацией и реновацией морально и физи-
чески изношенных систем, оборудования, а 
также своевременным проведением различ-
ных видов диагностических обследований, 
своевременным выявлением и устранением 
дефектов. С этой целью в филиалах Обще-
ства на постоянной основе проводятся рабо-
ты по техническому перевооружению, рекон-
струкции и капитальному ремонту ГРС. Рас-
скажем о некоторых из них.

ГРС «Северо-Задонская» находится в зо-
не ответственности Тульского ЛПУМГ, введе-
на в эксплуатацию в 1969 г., была простроена 
по индивидуальному проекту заводом «Гипро-
трубопровод», г. Москва, ее проектная произ-
водительность составляет 30 тыс. н. м3/час.  
В соответствии с комплексной программой 
реконструкции и технического перевооруже-
ния объектов транспорта газа целью рекон-
струкции данной ГРС является увеличение 
объемов поставок газа для обеспечения га-
зоснабжения потребителей с увеличением на 
12 тыс. н. м3/ч. Основные пользователи: ком-
мунально-бытовые потребители близлежа-
щих районов и городских округов г. Северо-
задонск, г. Сокольники, г. Кимовск, пос. Ши-
рино Тульской области.

Для реализации проекта реконструкции 
предусмотрено применение блоков и узлов 
максимальной заводской готовности. На мо-
мент сдачи номера в печать готовность объекта 
по I этапу составляла 95%; по II этапу — 20%.

ГРС «Дмитров-2» расположена в Москов-
ской области, в зоне обслуживания Крюков-
ского филиала, и предназначена для очистки, 
подогрева, редуцирования, измерения расхода 
газ перед подачей в сети газораспределения 
для газоснабжения промышленных и комму-
нально-бытовых существующих и перспек-
тивных потребителей распределительной се-
ти Дмитровского городского округа Москов-
ской области.

Работы на реконструируемой ГРС нача-
лись в 2021 г., она заменит собой существу-
ющие ГРС «Дмитров» и ГРС «Якоть», пита-
ющие потребителей Дмитровского района  
Московской области.

ГРС «Якоть» была введена в эксплуатацию 
в 1999 г., проектная производительность со-
ставляет 14,48 тыс. куб. м/час, фактическая 

загрузка — 100%. ГРС «Дмитров» введена 
в эксплуатацию в 1964 г., проектная произ-
водительность составляет 32 тыс. куб. м/час,  
фактическая загрузка — 116%.

Цель реконструкции: обеспечение перспек-
тивного газоснабжения потребителей ГРС 
«Дмитров» и ГРС «Якоть», обеспечение тех-
нологической эффективности транспорта газа 
за счет применения современного оборудова-
ния и материалов, развитие системы техниче-
ской диагностики, улучшение условий труда 
обслуживающего персонала.

В соответствии с заданием на проектиро-
вание ГРС «Дмитров-2» предусмотрена ее ре-
конструкция в 2 этапа:

1-й этап — строительство газопровода- 
отвода и ГРС производительностью  
135 тыс. м3/час;

2-й этап — увеличение производительно-
сти ГРС до 220 тыс. м3/час за счет монтажа 
второго технологического блока производи-
тельностью 85 тыс. м3/час после загрузки но-
вой ГРС «Дмитров-2» свыше 135 тыс. м3/час.

ГРС «Пушкино», Московское ЛПУМГ.  
В рамках реализации проекта запланирова-
но строительство новой ГРС на новой пло-
щадке. При строительстве предусматривается 
применение блочно-модульной конструкции, 
автоматизированной ГРС нового поколе- 
ния (АГРС-НП). В ГРС «Пушкино» вхо-
дит блочная АГРС производительностью  
161 тыс. м3/час.

Данная станция после ввода в эксплуа-
тацию заменит собой две ГРС: «Лесное» и 
«Пушкино». Потребители:

— ГРС «Лесное» осуществляет газо- 
снабжение населения, подавая газ в сети  
АО «Мособлгаз», МУП «Теплосеть»,  
ОАО «Энергия» и другие; 

— ГРС «Пушкино» подает газ в сети  
АО «Мособлгаз», предприятия МУП «Тепло-
сеть», ОАО «МОЭК» и другие. 

Работы на объекте ведутся с 2021 г. по на-
стоящее время, строительная готовность объ-
екта на момент выхода номера в печать со-
ставляет 82%.

Таким образом можно отметить, что выпол-
нение разного рода диагностических и про-
филактических работ, мероприятий комплекс-
ной программы реконструкции и техническо-
го перевооружения объектов транспорта газа 
оказывают положительное влияние на безо-
пасный транспорт газа, способствуют под-
ключению новых перспективных потребите-
лей в условиях растущей промышленной за-
стройки и жилищного строительства такого 
активно развивающегося региона, как Цен-
тральный федеральный округ.

По материалам 
производственного отдела 
по эксплуатации ГРС и СОРиСОФ 

ГРС — ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПОСТАВКИ ГАЗА

Общий вид ГРС

Реконструкция ГРС «Дмитров-2»

Сварка газопровода

Блок переключений ГРС

СПРАВКА
Правлением ПАО «Газпром» утверждены комплексные программы реконструкции и 

техперевооружения объектов добычи и транспорта газа на 2021–2025 гг. 
Утвержденные программы призваны обеспечить высокий уровень надежности 

и безопасности работы Единой системы газоснабжения (ЕСГ) России. Правление 
ПАО «Газпром» поручило профильным подразделениям использовать программы в ка-
честве основы при подготовке предложений по формированию годовых и среднесроч-
ных инвестиционных программ в части реконструкции и технического перевооруже-
ния объектов добычи и транспорта газа.
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По разработанной «Газпром трансгаз Мо-

сква» совместно с ОКДЦ ПАО «Газпром» тех-
нологии реабилитационно-восстановительно-
го лечения, получившей в 2019 году первую 
премию «Газпрома» в области науки и техни-
ки, пролечено уже более 85 тысяч работников 
и прочих категорий пациентов. 

Мы продолжаем внимательно следить за 
состоянием здоровья наших работников, осу-
ществляем мониторинг заболеваемости с вре-
менной утратой трудоспособности, анализи-
руем ее структуру и своевременно корректи-
руем медицинские мероприятия. 

Результаты нашей работы по итогам 
2022 года будут докладываться 19 декабря 
на Координационном совете, а планы на 
следующий год буду освещать в ходе на-
шей беседы.
— Возможно, есть или планируются какие- 

то нововведения — законодательные или 
корпоративные — в части медицинского  
обеспечения на объектах «Газпром трансгаз  
Москва»?

— По инициативе Медицинской службы 
наше Общество включено в Комплексный 
план мероприятий по развитию медицин-
ского обеспечения в Группе «Газпром» на 
2022–2025 годы, утвержденный постановле-
нием Правления ПАО «Газпром» 20 октября 
2022 года. Комплексный план состоит из об-
щего и инвестиционного блока мероприятий 
и предусматривает потребность в их финан-
сировании, в том числе по нашему Обществу. 
Помимо этого, в санатории «Голубая горка» 
на IV квартал 2023 года запланировано нача-
ло реконструкции первого корпуса.
— Тамара Александровна, совсем недавно 

прошла Первая корпоративная конференция 
ПАО «Газпром» по вопросам производствен-
ной медицины. Расскажите о ней подробнее.

— Конференция состоялась 10–11 ноя-
бря текущего года и проходила с участи-

ем заместителя Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Михаила Путина, началь-
ника Управления 454 ПАО «Газпром» Алек-
сандра Цибарева, заместителя министра здра-
воохранения РФ Андрея Плутницкого. 

Хочу отметить системный доклад от на-
шего Общества по совершенствованию сана-
торно-курортного лечения в ПАО «Газпром». 

На конференции обсуждался вышеупо-
мянутый Комплексный план мероприятий 
по развитию медицинского обеспечения в 
Группе «Газпром» на 2022–2025 годы, цель 
которого — обеспечить работников еще бо-
лее качественными и доступными медицин-
скими услугами.

Также в рамках мероприятия обсуждались 
развитие медицинской инфраструктуры на 
объектах «Газпрома» и вопрос о необходимо-
сти создать новые медицинские пункты в ря-
де отдаленных производств, рассматривались 
вопросы дооснащения медицинских объектов 
современным медицинским оборудованием. 
«Газпром» намерен обобщить лучшие прак-
тики компаний Группы по организации меди-
цинского обеспечения и сформировать на их 
базе единые стандарты дальнейшей работы. 
Были также проработаны и другие вопросы 
профессиональной деятельности.
— Давайте немного подробнее остановим-

ся на актуальной сейчас теме вакцинации от 
гриппа. Какова на сегодняшний день ситуа-
ция в Обществе, как Вы оцениваете резуль-
таты вакцинации?

— На сегодняшний день вакцинация по 
гриппу в Обществе завершена, но возможно 
проведение дополнительной вакцинации ра-
ботников по запросу. Количество привитых 
против гриппа работников — 8476, что со-
ставляет 67,5% от списочной численности. 
Это дает основание полагать, что коллектив-
ный иммунитет против гриппа в «Газпром 
трансгаз Москва» сформирован.
— Безусловно, не могу не спросить Вас о 

коронавирусной инфекции. Все мы стали сви-
детелями и непосредственными участника-
ми двухлетней мировой пандемии. Как сей-
час, на Ваш взгляд, развивается ситуация с 
ковидом, управляема ли она, можно ли гово-

рить о снижении заболеваемости и выработ-
ке коллективного иммунитета в «Газпром 
трансгаз Москва»?

— Прежде всего необходимо отметить, что 
благодаря своевременно принятым и эффек-
тивно реализованным диагностическим, огра-
ничительным и противоэпидемическим меро-
приятиям в Обществе удалось не допустить 
срыва производственных процессов. 

Продолжается циркуляция коронавируса 
(COVID-19) среди населения и работников, а 
также появляются новые геноварианты коро-
навируса, которые могут непредсказуемо по-
влиять на динамику. 

Об уровне коллективного иммунитета 
говорить сложно, так как сроки сохране-
ния антител после перенесенного заболева-
ния точно не определены. Пока заболевае-
мость работников низкая, но неустойчивая. 
Ревакцинация против коронавируса оста-
ется по-прежнему актуальной. Вакциниро-
ванные переносят ковид значительно легче, 
в большинстве случаев им не нужна госпи-
тализация. Медицинская служба продолжа-
ет мониторинг заболеваемости ковидом ра-
ботников Общества ежедневно, включая вы-
ходные и праздничные дни.
— Тамара Александровна, большое спасибо 

Вам за уделенное время и подробное интер-
вью о работе Медицинской службы. В завер-
шение расскажите, пожалуйста, как Вы при-
шли в газовую промышленность России. Чем 
увлекаетесь, как проводите свободное время, 
как Вам удается разделить рабочие момен-
ты и личную жизнь?

— Меня пригласили на работу в Медицин-
ское управление тогда еще ОАО «Газпром» в 
январе 2000 года переводом из аппарата Госу-
дарственной думы РФ. В то время шла рабо-
та по созданию нормативной базы отраслевой 
медицины, разработке отчетности и медицин-
ской информационно-управляющей системы 
Группы «Газпром». Работая в Медицинском 
управлении, по роду деятельности я взаимо-
действовала со всеми медицинскими служ-
бами «Газпрома», лично посетила многие из 
них. Поэтому с проблемами на местах знако-
ма не понаслышке.

До прихода в Медицинскую службу 
«Газпром трансгаз Москва» приобрела боль-
шой опыт в области добровольного меди-
цинского страхования, возглавляя в страхо-
вой компании «СОГАЗ» Управление контро-
ля качества и защиты прав застрахованных, 
затем занимала должность заместителя Ди-
ректора по урегулированию убытков и со-
провождению программ личного страхова-
ния. Свой опыт передаю, читая лекции ру-
ководителям медицинских служб по системе 
добровольного медицинского страхования 
в Группе «Газпром» на кафедре производ-
ственной медицины «Газпром корпоратив-
ный институт». 

В наступающем году исполняется 
10 лет моей работы в Медицинской службе 
«Газпром трансгаз Москва». Так получает-
ся, что моим увлечением в основном оста-
ется работа. Если кому-то удается помочь со 
сложным случаем по здоровью, я этому ис-
кренне радуюсь. Свободное время стараюсь 
проводить со своими близкими, посещать 
парки, люблю быструю езду и путешествия 
на автомобиле. Разделять рабочие моменты и 
личную жизнь, к сожалению, непросто, ведь 
экстренные ситуации в медицине возникают 
не по расписанию.
— Тамара Александровна, совсем скоро 

долгожданные и всеми любимые новогодние 
праздники. О чем мечтаете? Что бы Вы хо-
тели пожелать читателям нашей газеты?

— Да, новогодние праздники уже не за го-
рами, поэтому всем желаю все намеченное в 
этом году успеть завершить до начала празд-
ников. 

О чем мечтаю? Чтобы развитие науки по-
зволило нам взять под полный медицинский 
контроль такие инфекции, как COVID-19. 

А пожелать хочу, обращаясь ко всем ра-
ботникам Общества: берегите свое здоро-
вье и здоровье своих близких, заботьтесь о 
нем. Помните, что, несмотря на все достиже-
ния медицины, профилактика болезней луч-
ше, чем их лечение. Здоровья вам и трудо-
вых свершений!

Светлана АНТОНЕНКОВА
Фото автора, 
из личного архива Т.А. ЛАВРЕНТЬЕВОЙ 
и архива Службы по связям  
с общественностью и СМИ 

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ

На Первой корпоративной конференции ПАО «Газпром» по вопросам 
производственной медицины (на фото слева направо — заместитель 
начальника Медицинской службы Евгений Царев, начальник Медицинской 
службы — главный врач ООО «Газпром трансгаз Москва» Тамара Лав-
рентьева, заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Михаил 
Путин и начальник филиала «ЦДиР» Игорь Бородин), 10–11 ноября 2022 г.

С главным врачом ОКДЦ  
ПАО «Газпром», заслуженным 
врачом РФ, доктором медицинских 
наук, профессором Николаем  
Лебедевым, 10–11 ноября 2022 г.

Трудовые будни в Медицинском управлении 
ОАО «Газпром», 2001 г.

Лауреат всероссийского конкурса «Лучшие санатории 
Российской Федерации-2022» — клинический  
санаторий «Приокские дали»

Традиционное и любимое место отдыха работников 
Общества — санаторий «Голубая горка»

Плавательный бассейн в санатории «Голубая горка» Рабочие командировки в ООО «Газпром добыча Ямбург» и ООО «Газпром добыча Надым»
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В ноябре текущего года несколько сотрудников нашего 
предприятия отпраздновали юбилеи: начальник 
Специального отдела Вадим Антонович Надольский, 
заместитель начальника Службы корпоративной защиты 
Игорь Викторович Абрамов, начальник филиала «УАВР» 
Владимир Иванович Петрушин. Спешим их поздравить от 
всего многотысячного коллектива ООО «Газпром трансгаз 
Москва»! Искренне желаем крепкого здоровья на долгие 
годы, счастья и семейного благополучия, 
профессиональных успехов и всего самого  
светлого и доброго.

УВАЖАЕМЫЙ ВАДИМ АНТОНОВИЧ!
Коллектив Специального 

отдела поздравляет Вас с за-
мечательным юбилеем и вы-
ражает искреннюю призна-
тельность за Ваше много-
летнее руководство нашим 
подразделением.

Вы прошли яркий и на-
сыщенный путь от курсан-
та военного училища до пол-
ковника Главного организа-
ционно-мобилизационного 
управления Генерального 
штаба Вооруженных Сил 
Российской Федерации и на-
чальника Специального от-
дела ООО «Газпром трансгаз Москва». Ваше руководство 
отделом служит для нас примером целеустремленности, тру-
долюбия, инициативности, добросовестности и преданно-
сти делу. Мы ценим Вас за профессионализм, неординар-
ные организаторские способности, открытость, честность, 
справедливость, выдержку, взвешенный подход к оценке 
обстановки, умение сплотить коллектив в трудную минуту 
на решение поставленных отделу задач.

Уважаемый Вадим Антонович, от всей души поздравля-
ем Вас, в этот знаменательный день примите наши искрен-
ние пожелания крепкого здоровья, неиссякаемой жизнен-

ной энергии, успешной реализации задуманного, семейно-
го благополучия и гармонии, личного счастья, дальнейших 
успехов в жизни.

Коллектив Специального отдела

УВАЖАЕМЫЙ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ!
От руководства и коллектива 

Службы корпоративной защи-
ты ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» примите самые сердечные 
поздравления по случаю 55-летия 
со дня Вашего рождения!

За минувшие годы Вами нако-
плен богатый жизненный опыт. 
Более 30 лет посвящены благо-
родному делу защиты нашей Ро-
дины, в том числе за ее преде-
лами. По завершении военной 
карьеры, продолжив достойно 
трудиться на руководящих долж-
ностях в Службе корпоративной защиты одного из ведущих 
газотранспортных предприятий Группы «Газпром», Вы уже 
10 лет вносите весомый вклад в обеспечение надежной без-
опасности ООО «Газпром трансгаз Москва». 

Полученное образование, разносторонние знания, опыт 
управленческой деятельности в сочетании с целеустрем-
ленностью, настойчивостью и нацеленностью на резуль-
тат позволяли Вам эффективно решать ответственные за-
дачи на всех порученных участках работы. На всех этапах 
своей профессиональной деятельности Вы не останавли-
вались на достигнутом, постоянно стремились пополнять 
свои знания, расширять кругозор, совершенствовать име-
ющиеся умения и навыки. Наглядным свидетельством за-
слуг является награждение Вас орденом «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, другими знаками отличия, объяв-
ление Вам Благодарности ООО «Газпром трансгаз Москва». 
Отдельной похвалы заслуживает Ваша приверженность ак-
тивному и здоровому образу жизни.

Компетентность и принципиальность в сочетании с тре-
бовательным, но доброжелательным отношением к подчи-

ненным, отзывчивость и порядочность позволили Вам за-
воевать авторитет и уважение руководства ООО «Газпром 
трансгаз Москва», коллег по работе. 

От всей души желаем Вам, уважаемый Игорь Викторо-
вич, дальнейших успехов в работе, крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия в семье! 

Е.Н. ДЕМИДОВ,
заместитель генерального директора 

по корпоративной защите

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ!
С сердечной те-

плотой позвольте 
поздравить Вас со 
столь знаменатель-
ным событием —  
Вашим 50-летием со 
дня рождения!

За все годы рабо-
ты в нашем филиа-
ле Вы в полной ме-
ре проявили свои 
лучшие профессио-
нальные качества — 
трудолюбие, компе-
тентность, широкий 
кругозор. Нам очень повезло, что именно Вы, Владимир 
Иванович, наш руководитель. Для Вас характерны глубо-
кие знания нефтегазового дела, системный подход и уме-
ние находить общий язык с сотрудниками своего филиала.

Желаем, чтобы не убавлялись силы и выносливость, что-
бы не исчезали желания и мечты. Чтобы не только в день 
рождения, но и каждый последующий день приносили удов-
летворение от жизни, вдохновение к свершениям и жела-
ние жить, любить и творить. Крепкого здоровья, сил и бы-
строго исполнения всех заветных желаний!

Коллектив филиала «УАВР»

Тему вела
Светлана АНТОНЕНКОВА 

Заботясь об экологии родного края и бла-
гоустройстве промышленной террито-
рии, работники Общества и сегодня вы-

саживают садовые культуры, продолжая тра-
диции первенцев газовой отрасли. 

Так, осенью прошлого года на территории 
филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» 
«Белоусовское ЛПУМГ» был заложен фрук-
товый сад, посвященный 75-летию компании. 
Были высажены саженцы яблони, груши, сли-
вы, вишни и черешни, открыта мемориальная 
табличка в честь этого события. Уже весной 
этого года прекрасный сад порадовал работ-
ников своим цветением. 

Майской порой в филиале «Гавриловское 
ЛПУМГ» работники высадили «100 яблонь 
к 100-летию Анатолия Ивановича Сафро-
нова» — почитаемого и всеми любимого в 
компании ветерана войны и труда. Анатолий 
Иванович 12 лет руководил нашим предпри-
ятием, а в целом газовой отрасли он посвя-
тил 40 лет своей жизни. Яблоневый сад из 
9 сортов заложен рядом с улицей Сафронова 
поселка Газопроводск Луховицкого района  
Московской области.

Расширение садовой площади на террито-
рии ООО «Газпром трансгаз Москва» продол-
жилось «Яблоневым марафоном». Инициато-
ром акции выступил председатель Объеди-
ненной профсоюзной организации Общества 
Сергей Пинкевич: «Продолжая добрую тра-
дицию газовиков–строителей нашего пред-
приятия, мы возрождаем увядающие сады и 
высаживаем новые. Акция носит всеобъем-
лющий созидательный характер: налажива-
ет связь поколений, объединяет работников, 
приучает молодежь заботиться о рабочем 
месте и его красоте, дает возможность ка-
ждому насладиться результатом совмест-
ной деятельности. Уверен, эта акции прине-
сет хорошие плоды!» 

«Яблоневый марафон» стартовал в ок-
тябре текущего года на промплощадке 
Крюковского ЛПУМГ. Сад здесь существу-
ет с 60-х годов прошлого века, но большин-
ство деревьев уже не приносят урожай. По-
этому работники филиала с удовольствием 
приняли предложение стать первыми в ряду 
«яблоневых марафонцев». Начальник Крю-
ковского ЛПУМГ Виталий Сайгин, Сер-

гей Пинкевич, а также 30 работников и мо-
лодых специалистов филиала вместе выса-
дили молодые яблоньки. В марафоне также 
поучаствовал заместитель генерального ди-
ректора по управлению персоналом Алексей 
Басистый, он отметил высокий уровень ор-
ганизации мероприятия и энтузиазм сотруд-
ников. Ребята очень ответственно отнеслись 
к этой почетной миссии и даже устроили не-
большое соревнование — кто будет быстрым 
яблоневым марафонцем.

Яблоневую эстафету подхватили работ-
ники Путятинского ЛПУМГ. Так как фили-
ал находится на территории Рязанской обла-
сти, родине великого русского поэта Сергея 
Есенина, высадка деревьев была приуроче-
на к годовщине со дня его рождения. В ме-
роприятии приняли участие Алексей Баси-
стый, Сергей Пинкевич, начальник филиала 
Максим Кудрявцев и председатель профко-
ма Илья Колоколенков, которые вместе с ра-
ботниками филиала посадили 62 яблони раз-
ных сортов и сезона созревания. Количество 
деревьев в новом яблоневом саду соответ-
ствует коду Рязанского региона, а ансамбль 
из 4 аллей получил красивое название «Есе-
нинский сад».

В рамках акции также были проведены ра-
бочие встречи с молодыми специалистами и 
резервистами филиала. Алексей Басистый рас-

сказал о принципах работы по вопросу фор-
мирования резерва кадров, пообщался с мо-
лодыми работниками, пожелал расти и разви-
ваться в профессиональной сфере. 

В будущем году планируется продолже-
ние «Яблоневого марафона» в других фили-
алах Общества. Надеемся, что заложенные в 
этом году сады порадуют газовиков пышным 
цветением весной и ароматными плодами ле-
том и осенью.

Благодарим всех участников акции, а так-
же профсоюзы филиалов за организацию ме-
роприятий на высоком уровне. 

Тему вела 
Анна ЧАРЧОГЛЯН 

СОБЫТИЯ4

ЮБИЛЯРЫ

ЯБЛОНЕВЫЙ МАРАФОН: 
ПРОДОЛЖАЯ ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ
В годы первых пятилеток при предприятиях страны разворачивалось огородничество  
и садоводство. Рабочие и служащие занимались возделыванием различных культур  
на небольших участках в черте города. В период Великой Отечественной войны эти сады  
и огороды сыграли важную роль в обеспечении продуктами питания городского населения. 
Подъем коллективного огородничества и садоводства приходился на послевоенные годы. 
Непосредственную работу по организации коллективных садов и огородов проводили 
профсоюзы, которые оказывали большую помощь рабочим, ИТР и служащим в этом деле.
На территории ООО «Газпром трансгаз Москва» коллективные сады и огороды начали 
появляться с конца 40-х годов XX века. Во многих филиалах по сей день существуют 
фруктовые и яблоневые насаждения, заложенные работниками, которые «с колышка» 
создавали предприятие. Они вместе с профессиональным опытом передавали  
это плодовое наследие будущим поколениям. 
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Гости приняли участие в ознакомитель-
ной экскурсии по объектам УПЦ, вклю-
чающей просмотр презентационных ро-

ликов о деятельности Общества. 
Вниманию школьников были представле-

ны аудитории теоретического обучения, ла-
боратория электротехники, аттестационный 
пункт сварщика, мастерские, компьютерные 
классы, макет ГРС, тренажеры оборудова-
ния, демонстрирующие наглядность произ-
водственных объектов, тренажер грузового 
автомобиля КАМАЗ на динамической плат-
форме, предназначенный для тренировки во-
дителей категорий С, Е. 

Преподаватель учебной части (Первомай-
ский) УПЦ Ольга Сергеевна Пригарина ор-
ганизовала для ребят мастер-класс по оказа-
нию первой помощи пострадавшему. Гости 
познакомились с современными роботом-тре-
нажером «Гоша-06», тренажером-манекеном 
взрослого пострадавшего «Александр-1-02». 
Почерпнули знания и практический опыт ока-
зания первой помощи пострадавшему. 

Участники встречи поблагодарили за пре-
доставленную возможность познакомиться  

с работой нашего предприятия, узнали о про-
фессиях, востребованных на объектах газо-
вой отрасли. 

Хочется верить, что проведение подобных 
встреч поможет сформировать систему ран-
ней профориентации, а также заложить проч-
ную основу для формирования кадрового ре-
зерва молодых специалистов. 

По материалам  
УЧ (Первомайский) УПЦ 

ПЕРВЫЕ СРЕДИ 
ЛИДЕРОВ!
21 по 25 ноября на базе ООО «Газпром добыча 
Оренбург» прошел семинар–совещание 
«Методы повышения эффективности 
реализации молодежной политики  
ПАО «Газпром». В мероприятии приняли 
участие 44 молодых лидера — председателя 
Советов молодых ученых и специалистов 
дочерних обществ и организаций компании. 

На открытии диалоговой площадки со 
словами приветствия выступили на-
чальник Управления Департамента 

ПАО «Газпром» Андрей Балобин, генераль-
ный директор ООО «Газпром добыча Орен-
бург» Олег Николаев, заместитель председа-
теля «Газпром профсоюза» Павел Фадеичев.

В ходе семинара молодежные лидеры пре-
зентовали достижения своих СМУС в науч-
ной, патриотической, волонтерской, культур-
ной, спортивной деятельности, сразились в 
рамках тренинга «Ролевые деловые поедин-
ки», обсудили на «круглом столе» актуальные 
вопросы работы с молодежью, изучили мето-
ды повышения эффективности реализации мо-
лодежной политики, познакомились с истори-
ей Оренбурга и оренбургского газа.

Нашу компанию в Оренбурге представ-
лял председатель Совета молодых ученый и 
специалистов, ведущий специалист группы 
подготовки персонала отдела кадров и трудо-
вых отношений Управления по работе с пер-
соналом Алексей Астапов, который по ре-
зультатам деловой игры занял первое место!

Серебро — у его коллеги Александра Го-
дунова, представлявшего Общество «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород». Бронзу завоевал 
председатель СМУС ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар» Роман Агафонов.

Всем участникам семинара вручили серти-
фикат путешественника за пересечение гра-
ницы Европы и Азии.

Семинар–совещание председателей  
советов молодых ученых и специалистов  
дочерних обществ ПАО «Газпром» проходит  
ежегодно начиная с 2014 г.

Впечатлениями о прошедшем семинаре- 
совещании поделился Алексей Астапов:  
«Я не рассчитывал, что стану победителем. 
Формат проведения деловой игры был для ме-
ня новым, но он понравился. Было интерес-
но услышать мнение судей о качестве веде-
ния мною переговоров. Несмотря на занятое 
первое место, я понимаю, что есть над чем 
работать, куда расти и развиваться. Я по-
бедил благодаря тому, что у меня замеча-
тельные учителя, мои наставники, которые 
меня стажируют и, надеюсь, воспитывают 
во мне руководителя. У нас ежегодно про-
ходит слет молодых работников. Вероят-
но, один из дней я посвящу деловым играм. 
Это очень развивает человека. Кроме то-
го, позволит со стороны оценить каждо-
го и поможет с отбором кандидатов, ко-
торых можно взять в объединенный совет 
молодых ученых и специалистов. От меро-
приятия в Оренбурге только положитель-
ные ощущения. Теплая встреча, комфорт-
ный город. Большая благодарность органи-
заторам: все без сучка и задоринки».  

ОТКРЫТОЕ МНЕНИЕ 5

Председателем аттестационной комис-
сии по защите дипломных работ был  
заместитель Председателя Правления — 

начальник департамента 623 ПАО «Газпром» 
Олег Евгеньевич Аксютин, который лично 
вручил защитившимся дипломы. 

Команду дипломированных специалистов 
от нашего предприятия пополнил начальник 
филиала «УТТиСТ» Виталий Анатольевич 
Крючков, защитивший свою работу «Управ-
ление реализацией стратегии газотранспорт-
ного предприятия в области непрерывных ин-

новаций на основе тестирования бизнес-идей 
и масштабирования технических решений», 
традиционно для работников ООО «Газпром 
трансгаз Москва», с оценкой «отлично». 

НОВЫЕ ПУТИ, НОВЫЕ РЕШЕНИЯ
«Газпром корпоративный институт» в текущем году впервые реализовал программу подготовки 
по направлению MBA «Газпром» «Управление программами и проектами инновационного 
развития в энергетическом бизнесе». Это современная тематика, новые решения и направления 
развития, которые востребованы в настоящее время в деятельности ПАО «Газпром».  
Обучение проходило по семи модулям в течение двух лет. 

В конференции приняли участие пред-
ставителя 53 дочерних Обществ 
ПАО «Газпром», которое стало со- 

организатором мероприятия.
В рамках подготовки докладов участников 

из администрации и филиалов ООО «Газпром 
трансгаз Москва» были проведены слушания 
под руководством заместителя генерального 
директора по управлению персоналом Алек-
сея Тимофеевича Басистого, в итоге которых 
молодым работникам даны рекомендации по 
улучшению своих проектов.

Наши коллеги — 12 молодых специалистов 
представили свои проекты в пяти секциях по 
различным направлениям. 3 автора из наше-
го Общества стали бронзовыми призерами и 
4 лауреатами.

Итоги конференции.
Секция «Проектирование, сооружение 

и эксплуатация систем транспорта и хра-
нения углеводородов»

Третье место — Антон Владимирович 
Цыбульский, филиал «Московское ЛПУМГ».

Секция «Проблемы разработки, стан-
дартизации, сертификации и обеспечения 

надежности оборудования нефтегазового 
комплекса»

Лауреат — Александр Юрьевич Аксе-
нов, филиал «Инженерно-технический центр».

 Секция «Моделирование, автомати-
зация и управление в нефтегазовой про-
мышленности»

Лауреат — Ирина Евгеньевна Медянки-
на, администрация

Лауреат — Никита Юрьевич Юдаев,  
филиал «Белоусовское ЛПУМГ»

Секция «Экономико-управленческие 
проблемы функционирования предприя-
тий нефтегазовой промышленности РФ»

Третье место — Александр Юрьевич 
Аксенов, филиал «Инженерно-технический 
центр»

Секция «Развитие человеческих ресур-
сов в нефтегазовой отрасли»

Третье место — Алексей Николаевич 
Астапов, администрация

Лауреат — Кристина Владиславна Про-
дан, филиал «Брянское ЛПУМГ».

 
Алексей АСТАПОВ,
Кристина ПРОДАН 

Выражаем благодарность руководству 
ООО «Газпром трансгаз Москва», в частно-
сти заместителю генерального директора по 
управлению персоналом Алексею Тимофееви-
чу Басистому, за оказанную помощь в подго-
товке к научно-практической конференции.

ОСВАИВАТЬ МОЛОДЫМ
С 14 по 18 ноября 2022 г. на базе одного из лидирующих вузов Российского государственного 
университета нефти и газа имени И.М. Губкина прошла XIV всероссийская научно-
практическая конференция молодых ученых, специалистов и студентов  
«Новые технологии в газовой промышленности» (газ, нефть, энергетика). 

ТРАЕКТОРИЯ РАЗВИТИЯ
Выбор профессии для школьников — ответственный, серьезный шаг, определяющий 
их будущее. Знакомство учащихся с работой различных предприятий позволяет 
сформировать представление о востребованных профессиях, повысить интерес к инженерно-
техническим специальностям, выбрать траекторию профессионального развития. 11 ноября  
в рамках проведения профориентационной работы на базе Учебно-производственного центра 
ООО «Газпром трансгаз Москва» (далее — УПЦ) организована встреча с учащимися 9 класса 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя 
общеобразовательная школа» Первомайского района Тамбовской области. 
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С МЕСТА СОБЫТИЙ6

КОВЫКТА — ЭТО СИЛА!
В декабре 2022 года Ковыктинское газоконденсатное месторождение — один из стратегических 
объектов Восточной программы ПАО «Газпром» будет официально запущен в работу. 
Спустя три года с момента запуска газопровода «Сила Сибири» и начала поставок газа  
с Чаяндинского месторождения на Дальний Восток и Китайскую Народную Республику  
его ресурсная база пополнилась запасами еще одного месторождения — Ковыктинского.
Редакция газеты «Прометей» представляет нашим читателям репортаж с этого уникального 
объекта, подготовленный нашими коллегами из АО «Газстройпром» в считанные дни  
до начала работы Ковыкты.

Земля в иллюминаторе — тайга до гори-
зонта да реки, едва скованные ноябрь-
ским льдом. Вертолет из Иркутска летит 

до Ковыкты около двух часов. Лено-Ангарское 
плато, высота 1200 метров над уровнем моря. 
Сегодня здесь кипит большая стройка, рабо-
ты ведутся одновременно на 13 крупных объ-
ектах Ковыктинского газоконденсатного ме-
сторождения и участка «Ковыкта–Чаянда».  
В две смены трудятся более 25 тысяч человек 
и работает 5370 единиц техники.

В их числе — местная знаменитость «Ар-
тур Петрович». Ему поручают самые тяже-
лые задачи. Еще бы! Грузоподъемность — 
до 260 тонн, высота стрелы — до 85 метров. 
«Артур Петрович» — самый мощный кран. 
Имя свое получил несколько лет назад на Ча-
янде. Кто был тот Артур Петрович, да и был 
ли он, история умалчивает. Но за краном это 
прозвище закрепилось твердо.

Машинист гусеничного крана Степан Вла-
димирович Чернов работает на «Артуре Пе-
тровиче» с 2019 года. Летом 2021-го они 
вместе перебазировались с Чаяндинского на 
Ковыктинское месторождение. Стаж кранов-
щиком у Степана Владимировича без малого 
40 лет: «С 1985 года — в кабине крана. В по-
следние годы — на Талаканском и Бованен-
ковском месторождениях, на Чаянде и Ко-
выкте. Этот кран — первый в моей жизни, 
который имеет имя и отчество. Можно ска-
зать, уникальный случай. На таком гиганте 
нужно работать осторожно, бережно, ну и 
соответственно любить свою профессию».

Костяк коллектива на Ковыкте — опыт-
ные специалисты. Не будет преувеличени-
ем сказать, что сюда отбирались лучшие, 
проверенные кадры. На этой стройке уже 
поставлено множество рекордов — по тем-
пам, по масштабам, по объемам. Но ни од-
ной цифрой не передать, каково это — тру-
диться в изнуряющую стужу или бесконеч-
ные проливные дожди. Не измерить силы, 
которые вложили в появление этого гиган-
та тысячи человек.
«От других объектов Ковыкта, конечно, 

отличается погодными условиями. Здесь, 
в горах, постоянно то дождь, то снег — 
огромное количество осадков круглый год. 
А так, то же самое все. Нам лишь бы рабо-
тать!» — говорит Михаил Якунин, электро-
газосварщик ООО «ГСП-7». Ему вторит Булат 
Шумаев, изолировщик ООО «ГазАртСтрой»: 

«Для меня Ковыкта — это суровый необъят-
ный край. Но он объединяет людей. Все здесь 
как-то сближаются, становятся братьями, 
сестрами, помогают друг другу».

Важнейший этап обустройства Ковыктин-
ского месторождения, связанный с актив-
ной фазой строительства объектов, начал-
ся весной 2021 года. Работа интегрирован-
ного проектного офиса «Ковыкта» велась 
под непосредственным руководством заме-
стителя Председателя Правления — началь-
ника Департамента ПАО «Газпром» Оле-
га Аксютина. В невероятно интенсивном 
темпе слаженно действовали все участни-
ки проектной команды: представители де-
партаментов ПАО «Газпром», заказчика — 
ООО «Газпром инвест», генерального под-
рядчика — АО «Газстройпром», генерального 
проектировщика — ООО «Газпром проекти-
рование», эксплуатирующих дочерних об-
ществ — ООО «Газпром трансгаз Томск» и 
ООО «Газпром добыча Иркутск», а также 
подрядных организаций.
«Именно эффективная совместная рабо-

та инвестора, заказчика, генподрядчика и всех 
участников, постоянный контроль, высокая 
организация труда и производственная дис-
циплина позволили нам реализовать проект в 
рекордные сроки. Темп и ритм, в котором жи-
ла эта стройка, не знает аналогов. Мы бла-
годарны «Газпрому» за доверие и старались 
его оправдать», — говорит генеральный ди-
ректор АО «Газстройпром» Николай Ткаченко.

25 октября 2022 года на ключевых объек-
тах Ковыктинского месторождения — уста-
новке комплексной подготовки газа (УКПГ-2) 
и участке «Ковыкта–Чаянда» — началась пу-
сконаладка под нагрузкой, тестирование си-
стем и оборудования в рабочем и максималь-
ном эксплуатационных режимах.

20 ноября 2022 года на Ковыкте зажгли га-
зовый факел. Помимо завершения важнейше-
го технологического этапа, это событие име-
ло и большое символическое значение. Ведь 
для месторождения факел — как флаг на баш-
не. Значит, главная высота уже взята и в дека-
бре ковыктинский газ обязательно поступит 
в «Силу Сибири».

Репортаж Виктории МИРОНОВОЙ,
Фото Лианы АЮПОВОЙ,
Вадима ПОСТНИКОВА
АО «Газстройпром» 

Машинист крана ООО «ГазАртСтрой» Степан Чернов
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С МЕСТА СОБЫТИЙ 7

«Сила Сибири» — это беспрецедентный инфраструктурный проект в России XXI века. На 
сегодняшний день общая протяженность «Силы Сибири» увеличилась до 3000 километров.
Начало пусконаладки на Ковыкте — важный этап в реализации проекта «Сила Сибири» 
и создании новых центров газодобычи на Востоке страны. Уникальное Ковыктинское 
месторождение, наравне с Чаяндинским в Якутии, является ключевой ресурсной базой 
для развития газоснабжения восточных регионов России и поставок российского газа по  
«Силе Сибири» на экспорт.
В декабре этого года, после завершения пусконаладочных работ, Ковыктинское место-
рождение и новые газотранспортные мощности будут введены в эксплуатацию. Будет 
создан мощнейший комплекс по добыче и транспортировке газа в Восточной Сибири и на 
Дальнем Востоке. Он обеспечит импульс для более эффективного экономического развития 
Востока нашей страны и наращивания поставок зарубежным потребителям — в Китай».

Алексей Миллер,
Председатель Правления ПАО «Газпром»,

25 октября 2022 г.

Ковыктинское газоконденсатное месторождение является крупнейшим на Востоке  
России и относится к категории уникальных: его запасы составляют 1,8 трлн м3 газа  
и 65,7 млн тонн газового конденсата. Проектная мощность — 27 млрд м3 газа в год.
Месторождение  было  открыто  в  1987  году  на  территории Жигаловского  и  
Казачинско-Ленского районов Иркутской области, но его разработка началась уже  
в XXI веке, когда «Газпром» приступил к активной реализации Восточной газовой програм-
мы и формированию в Сибири и на Дальнем Востоке новых центров газодобычи и единой 
системы транспортировки газа.

Первый заместитель генерального директора АО «Газстройпром» Михаил Еремин  
и генеральный директор АО «Газстройпром» Николай Ткаченко
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ОТДЫХ8

В ОБЪЯТИЯХ ГОР: ПОЧЕМУ СТОИТ ПРИЕХАТЬ НА КУРОРТ «ГАЗПРОМ»
ГОРЫ ВОКРУГ И МОРЕ РЯДОМ 

Горно-туристический центр ПАО «Газпром» находится в 
самом центре горного кластера Сочи. Он раскинулся на скло-
нах хребтов Псехако, Аибга и в долине реки Лаура. Курорт с 
впечатляющей площадью более 2000 гектаров в окружении 
лесов Кавказского биосферного заповедника и Сочинского на-
ционального парка. 40 минут от аэропорта и моря, и вы попа-
даете в сказочный мир Кавказских гор. Чистый горный воз-
дух, головокружительные виды — сердце замирает от вос-
торга, а разум твердит: не может быть! 

Пятизвездочные отели, кафе и рестораны на любой вкус, в 
том числе авторский ресторан шеф-повара Андрея Колодяж-
ного, обладателя рекомендации гида Мишлен и Золотой Паль-
мовой ветви, великолепные спа-комплексы, огромные подо-
греваемые видовые бассейны, шикарная зона катания, кото-
рая охватывает сразу две вершины. 

НАСЛЕДИЕ ОЛИМПИАДЫ
В 2014 году на Курорте «Газпром» проходили соревнова-

ния зимних Олимпийских игр по биатлону и лыжным гонкам. 
Лыжно-биатлонный комплекс «Лаура», построенный специ-
ально к Олимпиаде, продолжает использоваться для спортив-
ных сборов и соревнований. В августе 2022 года здесь про-
шел первый в истории международных соревнований по лет-
нему биатлону Кубок Содружества. 

Горно-туристический центр — единственный Курорт в Со-
чи, который предлагает туристам трассы для беговых лыж. 
Для конькового и классического хода доступно 12 км трасс 
Лыжно-биатлонного комплекса.

Спортсмены приезжают тренироваться на «Лауру» кру-
глый год. Во время сборов они живут в гостиничном комплек-

се «Поляна 1389 Отель и Спа», где во время игр располага-
лась олимпийская деревня. На Курорт приезжают не только 
спортсмены, это излюбленное место медийных лиц, ценящих 
приватную атмосферу на отдыхе. 

Кроме того, Курорт «Газпром» часто становится местом 
международных экономических, политических и экологиче-
ских встреч.

ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ ОТЕЛЬНОГО БИЗНЕСА
Территория Горно-туристического центра ПАО «Газпром» 

известна двумя пятизвездочными гостиничными комплексами.
 «Гранд Отель Поляна» расположенный в долине реки Ла-

ура исторически флагманский отель. «Поляна 1389 Отель и 
Спа» за высокий уровень сервисов и обслуживания получил 
статус пятизвездочного отеля летом 2022 года.

На территории каждого отеля есть собственные рестора-
ны и кафе, тренажерные залы, открытые и закрытые бассей-
ны, спа-зоны. Приезжая сюда на отдых, можно быть уверен-
ным в безопасности, уважении личного пространства и от-
сутствии суеты. 

«Гранд Отель Поляна» расположен на высоте 560 метров 
над уровнем моря. Обилие хвойных деревьев, горная река 
Ачипсе, горы, словно взявшие в кольцо всю территорию, соз-
дают особый микроклимат. В «Гранд Отель Поляна» всегда 
чуть теплее и мягче. Три корпуса отеля включают 413 роскош-
ных номеров различных категорий, а также 16 двухэтажных 
деревянных вилл, оснащенных всем необходимым. 

Высокогорный отель «Поляна 1389 Отель и Спа» располо-
жен в первозданном пихтовом лесу на склоне Лауры на высо-
те 1389 метров над уровнем моря. Несомненное преимуще-
ство этого отеля — прямой выход к трассам. Номерной фонд 

включает 151 номер, 129 апартаментов, 28 коттеджей. Вну-
три гостиничного комплекса открыты большой спортзал, са-
мый большой в Красной Поляне крытый скалодром, бассей-
ны, спа-центр, кинотеатр и многое другое.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ ОТДЫХ
Перепад высот составляет 1110 метров (с 1660 до 550 ме-

тров). На курорте открыты два склона для катания: уютная 
«Газпром Лаура» с широкими трассами в окружении пихто-
вых лесов на плато Псехако. И легенда «Газпром Альпика» на 
Аибгинском хребте с красными и черными трассами. Имен-
но с «Альпики» началось развитие горнолыжных курортов в 
Сочи. Всего 38 горнолыжных трасс всех уровней сложности 
для новичков и опытных райдеров. На каждом склоне рабо-
тает горнолыжная школа, где буквально за несколько занятий 
вы станете уверенным любителем спортивных развлечений. 
Позаботились тут и об удобстве маленьких гостей — есть 
детские склоны с траволатором и детские горнолыжные клу-
бы. Идеально подготовленные, широкие и безопасные трас-
сы, романтика вечернего катания (самая большая зона вечер-
него катания только на Курорте «Газпром») — вот лишь не-
сколько причин, из-за которых многие гости по праву считают 
Горно-туристический центр «Газпром» лучшим курортом для 
горнолыжного отдыха в Сочи.

Забронируйте номер со скидкой на: gazprom.polyanaski.ru
+7 (800) 550-53-33 | polyanaski.ru | vk.com/polyanaski | 
t.me/gazprom_resort

 
С заботой о лучшем отдыхе в горах,
Ваш Курорт «Газпром» 
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Председатель профсоюзной организации Общества и на-
падающий его команды Сергей Пинкевич рассказал, 
что во многих наших филиалах работники занимают-

ся хоккеем, есть сильные любительские команды, поэтому  
было решено развивать этот вид спорта и выводить его на  
более высокий уровень: «Профсоюз активно поддерживает 
наших спортсменов. Да я и сам с удовольствием принимаю 
участие в матчах и заряжаюсь энергией от наших хоккеи-
стов. Думаю, самое важное в этом виде спорта — быть еди-
ной сплоченной командой, тогда и броски будут точными, и 
передачи эффективными. Этого единства мысли и действия 
мы стремимся достичь и в работе, и в спорте». 

Уже традицией стал ежегодный хоккейный турнир среди 
наших филиалов, который с нынешнего года чтит память ро-
доначальника игры с шайбой на льду в «Мострансгазе» Сер-
гея Владимировича Клюсова. По итогам турнира команда 
Моршанского ЛПУМГ «Газовик» — двукратный чемпион. 
В 2021 г. серебро завоевала сборная команда «Факел», ку-
да вошли хоккеисты из Истьинского, Гавриловского и Пу-
тятинского ЛПУМГ. В 2022 г. второе место у хоккейной ко-
манды Серпуховского ЛПУМГ. Третье место в турнирной та-
блице уже второй год подряд удерживает за собой команда 
«Газпром трансгаз Москва» Московского региона. Внутрен-
ний турнир определенно дал понять, что в каждом регионе, 
в каждом филиале Общества есть достойные, мастеровитые, 
опытные хоккеисты. И если собрать их вместе, то получится 
классная, сильная и способная на многое сборная!

Проверить ее возможности на практике уже доводилось в 
матчах против звездной команды космонавтов «НАШИ», в 
двух турнирах IronIce на кубок Загорского трубного завода, 
в которых команда Общества завоевала два комплекта почет-
ных бронзовых наград, — это важные этапы на пути станов-
ления мощной, сплоченной хоккейной команды, чья игра мо-
жет приносить результат и доставлять удовольствие. 

Важную безоговорочную победу сборная «Газпром трансгаз 
Москва» одержала в октябре 2022 г. в турнире на «Кубок 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Про него необ-
ходимо рассказать в деталях. Это был II турнир по хоккею с 
шайбой среди команд компаний Группы «Газпром». В чудес-
ный город Валдай приехали 4 команды: «Газпром трансгаз Мо-
сква», «Газпром ПХГ», «Газпром Инвест» и «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург». Нашу сборную представили сотрудники ад-
министрации, профсоюза, УТТиСТ, Серпуховского, Моршанско-
го, Истьинского, Гавриловского, Брянского и Тульского ЛПУМГ. 

С первым вбрасыванием «московские» газовики начали до-
казывать свою амбициозность в напряженной игре с коллегами 
из Питера. Приходилось отыгрываться по ходу матча. Выход 
Антона Андрющенко один на один с вратарем после мастер-
ского паса Максима Коробова, далее точный выстрел капи-
тана Сергея Еремина — и мы уже ведем в счете 2:1. Но был 
курьезный гол из-за ворот от шлема нашего вратаря и ничья 

в основное время. Буллиты, гениями которых стали два Сер-
гея: Поляков — вратарь и Киселев — нападающий, спасение 
первого и бросок второго решили исход игры.
«Победа в большом турнире — цель каждого хоккеиста. 

Спустя два года и наша команда пришла к ней. Чтобы до-
стичь такого высокого результата, мы проделали долгий 
путь. Спасибо руководству, тренерскому штабу, команде за 
незабываемое мероприятие!» — прокомментировал резуль-
тат игр Сергей Поляков, вратарь нашей ХК.

Далее по календарю прошла игра с ООО «Газпром Ин-
вест». Соперник оказался не слишком боеспособным, поэто-
му мастерство игроков нашей сборной позволило выиграть с 
наименьшими усилиями — 14:2. Как говорится в таких слу-
чаях: «победа на классе». Тем не менее после второго перио-
да тренеру «Газпром трансгаз Москва» пришлось напомнить 
игрокам о том, что игра длится все 60 минут.

Нападающий нашей сборной и ассистент капитана Олег 
Маслов отметил заслуги тренеров, которые серьезно повли-
яли на исход турнира: «Выражаю слова благодарности всей 
команде за максимальную самоотдачу и беспрекословное вы-
полнение установок тренера на каждую игру. Отдельно от-
мечу работу тренерского штаба, который максимально сба-
лансировал пятерки с учетом возможностей каждого игро-
ка и его роли в звене. Спасибо за исполнение моей мечты!  
С детства хотелось принять участие в мероприятии тако-
го масштаба и выиграть его».

Третья и решающая битва с командой ООО «Газпром ПХГ». 
Нашей команде нужна была только победа для первого места, 
иначе Питер становился бы лидером. Про характер наших га-
зовиков знают не понаслышке, поэтому у сборной «ПХГ» бы-
ли большие проблемы, хоть и уровень игроков в команде до-
вольно высокий. Нервная игра, какое-то время счет был рав-
ный, обилие удалений, но наши хоккеисты хотели быть лучше 
на каждом сантиметре льда. Доказательство тому счет 7:3 в 
нашу пользу и заслуженная победа в турнире.

Максим Коробов, нападающий ХК «Газпром трансгаз Мо-
сква», поделился своими впечатлениями от участия в турни-
ре: «Меня приятно удивила сплоченная команда настоящих 
мужчин, готовых защищать честь своего предприятия: 
каждый боролся за шайбу, не уступал сопернику, все болели 
за результат! Думаю, что для положительной атмосферы 
в коллективе очень важно, когда компания развивается са-
ма и содействует развитию сотрудников! А спортивные ко-
мандировки — один из рычагов формирования положитель-
ного настроения и духа единения в команде специалистов!». 

По итогам питерского турнира лучшим игроком в соста-
ве нашей сборной признан Андрей Макшанов. Приз лучше-
го защитника турнира у Андрея Гончарова. 

Капитан сборной Сергей Еремин подвел итоги: «Всегда 
приятно видеть качественный результат своей работы:  

с момента первых тренировок и игр в 2021 году наша коман-
да выросла и окрепла, стала единым механизмом. Мы пра-
вильно взаимодействуем на льду, четко выполняем задачи, по-
ставленные тренером, поддерживаем друг друга. Но нельзя 
останавливаться на достигнутом: впереди много работы на 
тренировках, предстоят другие игры и турниры».

В будущем году задачи хоккейной команды «Газпром 
трансгаз Москва» — шаг за шагом становиться лучше, играть 
только на победу в каждом матче и, конечно, повторно под-
нять над головой переходящий кубок турнира среди команд 
ПАО «Газпром», тем самым надолго поселив его в наших 
стенах. 

Александр МИХАЙЛОВ,
ведущий экономист филиала «УЭЗС» 

СПОРТ 9

СВОДКИ С ЛЕДОВЫХ ПОЛЕЙ
В ООО «Газпром трансгаз Москва» при поддержке Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз 
Москва профсоюз» на протяжении двух лет продолжает свое становление один из самых мужских видов спорта — хоккей на льду. 

Сергей Пинкевич

Сергей Поляков

Сергей Еремин

Олег Маслов

Максим Коробов

Игровой момент
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Территория нынешней Брянской области 
к началу Великой Отечественной войны 
входила в состав Орловской области. Как 

административная единица Брянская область 
с центром в Брянске была образована 5 июля 
1944 года — в нее вошли 26 западных райо-
нов Орловской области. Это объединение бы-
ло необходимо для скорейшего восстановле-
ния разрушенного в годы оккупации народ-
ного хозяйства. 

В середине августа 1941 года немецкие  
войска вторглись на территорию Брянщины, 
а в октябре в оккупации оказалась вся терри-
тория края. Одновременно с эвакуацией на-
селения и предприятий началась работа по 
формированию партийного подполья и пар-
тизанских отрядов.

В антифашистском движении участвовали 
свыше 60 тысяч жителей Брянской области. 
Были сформированы 27 партизанских бригад, 
около 200 партизанских отрядов и подполь-
ных организаций. Сначала основной тактикой 
подпольщиков были внезапные нападения, за-
сады, разрушение средств связи, а затем нача-
лись крупные операции. Партизаны вели борь-
бу не только с немецкими оккупантами, но и с 
вооруженными силами Локотской республи-
ки (территория нынешнего Брасовского рай-
она) — Русской освободительной народной 
армией, куда входили в основном перебеж-
чики от партизан, молодые местные жители, 
мобилизованные немецким командованием.

В 1942 году в брянских лесах партизаны со-
здали два обширных подконтрольных края и 
одну зону, сюда переместились многие укра-
инские партизанские отряды. 30 мая поста-
новлением Государственного Комитета Оборо-
ны был создан Брянский штаб партизанского 
движения. На освобожденных территориях об-
устраивались аэродромы, и «большая земля» 
начала регулярно доставлять партизанам бое-

припасы, медикаменты, агитационно-пропа-
гандистские материалы и вывозить раненых, 
членов семей партизан, осиротевших детей.

С октября 1941-го по сентябрь 1943 года  
брянские партизаны провели свыше ты-
сячи боевых операций, уничтожили около  
100 тысяч солдат и офицеров противника. 
Добровольцы пустили под откос 993 эше-
лона с живой силой и техникой, уничтожи-
ли 226 танков и бронемашин, 120 самолетов, 
тысячи автомашин, орудий и другой военной 
техники, подорвали 99 железнодорожных 
мостов, около 300 военных складов, разгро-
мили 400 гитлеровских штабов, гарнизонов 
и комендатур.

Партизаны освобождали от оккупантов це-
лые территории: в феврале 1942 года добро-
вольцы освободили город Трубчевск, затем 
еще 76 населенных пунктов и 13 сельсоветов. 
Самой крупной операцией брянских партизан 
был взрыв 300-метрового железнодорожного 
моста через Десну (прозванного Синим или 
Голубым) 8 марта 1943 года в районе посел-
ка Выгоничи. Это на месяц парализовало пе-
реброску вражеских эшелонов на орловско- 
курском направлении.

В августе 1943 года на территорию области 
вступили войска Брянского фронта, заверша-
ющие Орловскую операцию. Началось осво-
бождение Карачевского района, Севска, Ко-
маричей и других населенных пунктов. Со-
ветским воинам предстояло выйти к Десне, 
овладеть Брянском и захватить плацдарм для 
последующего развития наступления на го-
мельском направлении.

С 1 сентября в разное время на трех на-
правлениях началась Брянская наступатель-
ная операция. В ней приняли участие шесть 
армий и Брянский фронт. На левом фланге  
войска перешли в наступление и 5 сентября 
освободили Брасово и Локоть, а 7 сентября ов-
ладели станцией Алтухово и поселком Навлей.  
К 13 сентября Красная армия заняла железно-
дорожные узлы Брянск-1 и Брянск-2, 17 сентя-
бря при поддержке партизанских соединений 
овладела городами Брянском и Бежицей. Мо-
сква в этот вечер 12 артиллерийскими залпами 
из 124 орудий салютовала освободительным 
войскам. С 20 сентября по всей полосе насту-
пления начались преследование противника 
и освобождение Белоруссии. К концу сентя-
бря 1943 года вся территория Брянской обла-
сти была очищена от врага. 

В 1967 году «за активное участие в пар-
тизанском движении, мужество и стойкость, 
проявленные трудящимися области в борьбе 
с немецко-фашистскими захватчиками в пе-
риод Великой Отечественной войны, за успе-
хи, достигнутые в восстановлении и развитии 
народного хозяйства» Брянская область бы-
ла награждена орденом Ленина. В 2010 году 
Брянску присудили почетное звание «Город 
воинской славы».

Сегодня на месте этих памятных бо-
ев постоянно ведутся поисковые работы.  
В 2017 году ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» проводило военно-патриотическую 
акцию «Вахта памяти» на территории Бра-
совкого района Брянской области. Тогда 
близ села Холмецкий Хутор (Брасовкого 
района Брянской области) из расстрельной 
ямы были эксгумированы останки более 
60 человек мирного населения, в основном 
женщин и детей. После изучения архивных 
документов поисковиками было выяснено, 
что массовые казни мирных жителей про-
водились здесь 5 сентября 1943 года не-
мецкими карателями. Было казнено и бро-
шено в воронки более 500 стариков, жен-
щин и детей. Поэтому поисковиками было 
принято решение о продолжении работ в 
этой местности.

В 2019–2022 гг. сводный поисковый отряд 
ООО «Газпром трансгаз Москва» совмест-
но с Региональным поисковым отрядом «Ис-
катель» провели работы западнее села Хол-
мецкий Хутор. По результатам проведенных 
работ были подняты останки более 100 мир-
ных жителей. 

Поисковые работы на территории Брасов-
кого района Брянской области будут продол-
жены и в 2023 году в рамках военно-патрио-
тической акции «Вахта памяти-2023». В про-
грамме участников, помимо самих поисковых 
работ, запланированы различные меропри-
ятия, посвященные знакомству с регионом, 
посещением памятных патриотических мест. 
Центральным событием акции станет цере-
мония перезахоронения останков, поднятых 
в ходе акции «Вахта памяти-2023», на терри-
тории с. Холмецкий Хутор. На месте переза-
хоронения будет создан мемориальный ком-
плекс, центром которого станет трехметровая 
бронзовая скульптура Ангелов. Скульптором 
проекта выступил член Российского союза ху-
дожников, доцент кафедры рисунка Москов-
ского государственного академического ин-
ститута им. Сурикова при Российской акаде-
мии художеств Александр Миронов.

Ольга БЕРЕЗА 

10

МЕСТО ПОИСКА — 
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
В годы войны брянские леса стали одним из крупнейших районов партизанского движения. 
Свыше 16 тысяч подпольщиков Брянщины были награждены орденами и медалями,  
более 10 человек удостоены звания Героя Советского Союза.



№ 11 (178). Ноябрь 2022 г.

ФЕЛЬДМАРШАЛ ПЕТРА ВЕЛИКОГО
Борис Петрович Шереметев (1652–

1719) — старший сын боярина Петра Ва-
сильевича Шереметева и Анны Федоровны 
(Волынской). Свою карьеру начал при царе 
Алексее Михайловиче как комнатный столь-
ник и рында — оруженосец и телохранитель. 
В 1681 г. был избран воеводой и тамбовским 
наместником, командовал войсками против 
крымских татар. В 1682 г. пожалован в бояре. 

Совмещал дипломатическую деятельность 
(великий и полномочный посол в Польше, 
присвоен титул ближнего боярина и намест-
ника Вятского) с военной карьерой. 

Участвовал в Азовских походах Петра I 
(1695–1696), командовал армией. В 1697–
1699 гг. возглавил дипломатическую миссию 
«ради видения окрестных стран и государств 
и в них мореходных противу неприятелей кре-
ста святого военных поведений…» (маршрут 
проходил через Краков, Вену, Венецию, Рим, 
о. Мальта). Великий магистр Мальтийского 
ордена возложил на Б.П. Шереметева алмаз-
ный командорский крест (по рекомендации 
Папы Римского Иннокентия XII). 

Принимал участие во всех решающих сра-
жениях со шведами во время Северной войны 
(1700–1721). Командовал армией в Прибал-
тике. За победу при Эрестфере получил зва-
ние генерал-фельдмаршала и портрет царя, 
усыпанный бриллиантами. В 1706 г. получил  

титул графа за подавление Астраханского вос-
стания. За победу в Полтавском сражении в 
1709 г. получил обширные владения вприда-
чу к родным вотчинам. 

Женат был дважды. С 1669 г. на Евдокии 
Алексеевне Чириковой (дети Софья 1671–
1694, Анна 1673–1732). В 1712 г. женился на 
Анне Петровне Нарышкиной (Салтыковой). 
Утвердил единственным наследником своего 
старшего сына от второго брака — Петра  
Борисовича Шереметева. 

Хотел быть погребен в Киево-Печерском 
монастыре, рядом с могилой сына Михаила, 
но по велению Петра 1 похоронен в Санкт-Пе-
тербурге, в Лазаревской церкви Алексан-
дро-Невской Лавры.

ПОВЕРЕННЫЙ МОНАРШЕЙ ВЛАСТИ
Петр Борисович Шереметев (1713-

1788) — граф, старший из пятерых детей фель-
дмаршала от второго брака. Крестил мальчи-
ка гетман Малороссии Иван Скоропадский — 
этот факт имел политический подтекст. И имя 
было выбрано не случайно, сам царь Петр на-
правил фельдмаршалу поздравление по слу-
чаю рождения мальчика, он пожаловал ново-
рожденного званием «фендрик», — первый в 
то время офицерский чин российской гвардии. 

Детские годы графа Петра прошли в ос-
новном в Москве и подмосковной боярской 
вотчине Кусково. 

Карьерный рост Петра Борисовича был 
довольно стремительным. В ноябре 1726 г. 
Екатерина I пожаловала графу Петру Шере-
метеву чин подпоручика гвардии. В февра-
ле 1727 г. император Петр II, товарищ дет-
ских игр графа, удостоил его чина поручи-
ка лейб-гвардии Преображенского полка, а в 
декабре 1729 г. произвел Шереметева в капи-
тан-поручики. Императрица Анна Иоаннов-
на в январе 1738 г. пожаловала Петра Бори-
совича в капитаны Преображенского полка. 

В 1732 г. П.Б. Шереметев переезжает в Пе-
тербург. В марте 1739 г. назначен камергером 
ко двору брауншвейгской Анны Леопольдов-
ны. Когда она стала правительницей при сво-
ем малолетнем сыне Иване Антоновиче, гра-
фа Шереметева избрали действительным ка-
мергером двора. 

В 1743 г. Петр Шереметев женился на доче-
ри канцлера князя Алексея Черкасского, княж-
не Варваре Алексеевне, наследнице крупней-
шего состояния в России, что также способ-
ствовало его карьерному взлету. 

В июле 1744 г. граф стал кавалером ордена 
Александра Невского. В 1754 г. ему присвое-
но звание генерал-лейтенанта. Август 1760 г., 
граф Петр Шереметев — полный генерал и 
генерал-адъютант Ее Величества. 

25 декабря 1761 г. император Петр III в 
день своего восшествия на престол наградил 
его орденом Святого апостола Андрея Пер-
возванного и на следующий день назначил 
обер-камергером двора. 

В 1762 г. П.Б. Шереметев назначен сенато-
ром. Екатерина II повелела Петру Борисовичу 
составить особый документ, в котором следо-
вало подробно расписать «должность и пре- 
имущества обер-камергера» и должность при-
дворных кавалеров. 15 августа 1762 г. «регла-
мент», представленный Петром Борисовичем, 
был утвержден императрицей. 

В январе 1767 г. графа Петра Шереметева 
избрали от Литейного и Выборгской частей 
Петербурга членом Уложенной комиссии, об-
разованной по указу Екатерины II. Комиссия 
предназначалась для составления нового ко-
декса законов империи в духе «просвещен-
ной монархии». 

В 1780 г. московское дворянство избрало 
Петра Шереметева своим губернским предво-
дителем. Усадьба Кусково обязана Петру Бо-
рисовичу Шереметеву своим расцветом. Это 
«пространство власти» он использовал раз-
умно. Управление хозяйством организовал 
достаточно эффективно, оно отчасти повто-
ряло централизованную систему управления 
государством. Многие талантливые крепост-
ные Шереметева получали вольную и неко-
торую сумму «подъемных». 

Граф Петр Борисович прожил интересную 
насыщенную событиями жизнь. Скончался в 
Москве в 1788 г. и был погребен в Знаменской 
церкви Новоспасского монастыря, рядом со 
своей супругой. 

СЛУЖИТЕЛЬ ИСКУССТВ
Николай Петрович Шереметев (1751-

1809) — младший сын Петра Борисовича и 
Варвары Алексеевны Шереметевых. Родил-
ся в Петербурге, в Фонтанном доме. 

С детских лет был близок Великому кня-
зю Павлу Петровичу, будущему императору 
Павлу I, делил с ним игры и забавы. Юношей 
участвовал в маскарадах, любительских спек-
таклях при дворе. Получив традиционное до-
машнее образование, Николай Петрович за-
вершил его заграничным путешествием (1769-
1773), посетив Голландию, Англию, Францию, 
Швейцарию, Германию. Знакомство с истори-
ей и культурой этих стран, лекции в Лейден-
ском университете, уроки игры на виолончели 
у педагога парижской Королевской Академии 
музыки Ивара расширили его мировоззрение. 

Николай Петрович прекрасно разбирался 
в европейской экономике, политике, искус-
стве. Главным делом своей жизни он считал 
служение искусству — театру и музыке. Он 
прославился как меценат, собиратель художе-
ственных коллекций, владелец одного из луч-
ших крепостных театров России. 

С детства, как и его отец, был вхож во дво-
рец. Дружба между ним и цесаревичем Пав-
лом Петровичем началась в детские годы и со-
хранилась до конца жизни императора Павла. 
Граф Николай Петрович с детства был записан 
в Преображенский полк, прошел путь сержан-
та, прапорщика, поручика и в 1768 г. переве-
ден на придворную службу камер-юнкером.

Юность Н.П. Шереметева пришлась на эпо-
ху Просвещения с ее идеалами рационализ-
ма и гуманизма. При Екатерине II он был по-
жалован званием камергера. В 1777–1786 гг. 
служил директором Московского дворянского 
банка, в 1784 г. избран предводителем москов-
ского уездного дворянства, с 1786 по 1794 г. — 
сенатор, тайный советник. 

При воцарении Павла I у власти граф Ше-
реметев становится обер-гофмаршалом (1796), 
обер-камергером (1798), назначается дирек-
тором над театральными зрелищами (1799).  
В 1800 г. выходит в отставку. За государствен-
ные заслуги награжден орденами: польски-
ми Белого Орла и св. Станислава, св. Алек-
сандра Невского, св. Андрея Первозванного,  
св. Анны, Большим Командорским мальтий-
ским крестом, французским св. Лазаря. 
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Дорогие читатели, этой темой мы открываем новую рубрику нашей газеты, по-
священную новому культурно-просветительскому проекту компании «Газпром 
трансгаз Москва» под названием «Грани прекрасного».

Музыка и живопись, скульптура и архитектура, литература, народные ремес-
ла… Все это можно обозначить единым словом «искусство». И все это — различ-
ные его направления, проявления — Грани. У каждой грани своя ниша, свои смыс-
лы и свои имена, благодаря которым мы их постигаем. 

Когда в финале прошлого года на страницах «Прометея» представляли вам наш 
новый корпоративный календарь с одноименным названием «Грани прекрасно-
го», вы уже знали, что каждая страница-грань отмечена Именем, ее символизиру-
ющим. Страницы эти — незримые памятные метки. 

 И мы с удовольствием погружаемся в музыку, наслаждаясь творчеством Сер-
гея Васильевича Рахманинова. В поэзию — с тонкой самобытной лирикой Сергея 
Александровича Есенина. Бродим неизведанными тропами вслед за нашим знаме-
нитым натуралистом, ведущим культовой программы «В мире животных» Васи-
лием Михайловичем Песковым. Или пытаемся заглянуть в таинственные косми-
ческие миры, которые всю свою жизнь изучал великий ученый Константин Эду-
ардович Циолковский.

Проект «Грани прекрасного» — про искусство и для искусства. Вернее, для то-
го, чтобы этих знаний, этой глубины и красоты было больше в нашей жизни. Ра-
ди такой глобальной цели мы замыслили целый ряд виртуальных новаций в Му-
зее магистрального транспорта газа, всеобъемлющих, для внешней аудитории и 
для сотрудников нашего предприятия. Параллельно планируем проводить «зву-
чащие» офлайн-встречи, объединяющие всех желающих по интересам. Много че-
го намечено на пути постижения Граней. И все это будет представлено на страни-
цах нашей газеты.

Итак, первая тема проекта.
Фамилию Шереметевы вы наверняка хотя бы однажды слышали. Она симво-

лизирует улицу и различные достопримечательности столицы. С именем этого ста-
ринного рода связаны заповедные места России и зарубежья. Жизнь Шереметевых 
в разные времена была столь разнообразна, что по ней можно изучать искусство 
и даже географию нашей страны.

Представляем вам три культовых имени, без которых род Шереметевых никог-
да в полной мере не состоялся бы: фельдмаршала времен Петра Великого Бориса 
Петровича, одного из его сыновей Петра Борисовича и знаменитого внука-дипло-
мата, мецената искусств Николая Петровича.

ШЕРЕМЕТЕВЫ:
ТРИ ИМЕНИ РОДА
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<<< стр. 11
Но главное дело жизни графа — не слу-

жебное поприще, а созданный его отцом те-
атр крепостных. Николай Петрович Шереме-
тев был от природы наделен тонким слухом, 
обладал музыкальностью, играл на виолон-
чели — его любимом инструменте. На сце-
не театра крепостных графа Шереметева 
ставились драматические, оперные и балет-
ные представления. Он внимательно следил 
за тем, какие пьесы пользуются наибольшей 
популярностью в Европе, какие спектакли 
идут на придворной сцене и в частных те-
атрах России. 

Музыканты, певчие капеллы, певцы, дра-
матические и балетные артисты его театра — 
это специально отобранные и хорошо обучен-
ные крепостные крестьяне. Для их обучения 
граф приглашал профессиональных актеров, 
танцовщиков, иногда и режиссеров. Умелец 
из крепостных Шереметева изготавливал пре-
восходные по своим характеристикам музы-
кальные инструменты — скрипки, альты, ви-
олончели, гитары. 

Особое место в истории шереметевского 
театра и в жизни Николая Петровича зани-
мала крепостная актриса Прасковья Иванов-
на Ковалева, которая выступала на сцене под 
псевдонимом Жемчугова — была заглавной 
вокалисткой его театра. 

Восьмилетней девочкой Прасковью взя-
ли на обучение в театральную школу Ку-
сково. 2 июня 1779 г., в 11 лет, она дебюти-
ровала на сцене в комической опере Гретри 
«Опыт дружбы». Пик театральной карьеры 
Прасковьи Ковалевой-Жемчуговой приходит-
ся на время управления театром графа Нико-
лая Петровича. 

6 ноября 1801 г. он официально женился на 
своей крепостной актрисе. 3 февраля 1803 г. 
Прасковья Ивановна Ковалева-Шереметева 
родила сына, нареченного Дмитрием в честь 
особо почитаемого в семье святителя Дми-
трия Ростовского. 23 февраля 1803 г., через 
3 недели после родов, графиня скончалась. 

После смерти супруги Николай Петрович, 
выполняя волю умершей, посвятил жизнь бла-
готворительности. На его средства были со-

оружены театрально-дворцовый комплекс в 
московском Останкино, театральные здания 
в Кусково и Марково, дома в Павловске и Гат-
чине, другие строения. 

Не менее важна роль Шереметева и в 
возведении храмов: Знамения Богороди-
цы в Новоспасском монастыре, Троицы при 
Странноприимном доме (сейчас Институт 
Склифосовского), Дмитриевского собора Спа-
со-Яковлевского монастыря в Ростове Вели-
ком и других. Похоронен Николай Петрович 
Шереметев в фамильной усыпальнице графов 
Шереметевых в Александро-Невской лавре  
г. Санкт-Петербурга.

ТЕАТР КРЕПОСТНЫХ
Имение Шереметевых в своем расцвете на-

считывало порядка 70 000 душ крепостных.  
В его состав входили земли Останково, Веш-
няково, Выхино, Жулебино, Тетерки, Марьина 
Роща и многие другие. Петр Борисович Шере-
метев считался одним из самых богатых лю-
дей России, он вошел в список самых круп-
ных частных землевладельцев Европы, его 
владения можно было сравнить с территори-
ей целого небольшого государства.

По своей натуре Петр Борисович Шереме-
тев был человеком ровного характера, спра-
ведливым, но распекал нерадивых, мог и на-
казать. В отличие от отца Николай Петрович 
был более вспыльчивым, нервозным, возмож-
но, на формировании его характера сказалась 
ранняя потеря матери. Человеком он был ве-
ликолепно образованным. По традиции Пе-
тровской эпохи, после завершения домашнего 
образования юный граф Николай Шереметев 
отправился в поездку по Европе, путешество-
вал 4 года, посетил Германию, где прослуши-
вал лекции в Лейденском университете, Ан-
глию, Францию. Во Франции Николай Петро-
вич порядком задержался, так как был очень 
заинтересован театральным делом, часто по-
сещал театральные постановки. Его друг Ку-
ракин, с которым они вместе путешествова-
ли, всегда искренне удивлялся, как не надо-
едает Николаю Петровичу это смотреть, да 
еще и по несколько раз, но граф Шереметев 
был, в буквальном смысле слова, помешан на 

театре. Находясь во Франции, он брал уроки 
виолончели у лучшего музыканта Гранд Опе-
ра — Ивара, который впоследствии станет его 
корреспондентом. 

Откуда же пошла идея театра крепост-
ных Шереметева? Сама театромания в Рос-
сии началась при Екатерине. Хотя еще при 
Елизавете 30 августа 1756 г. вышел Указ  
«О создании в России русского для пред-
ставлений и трагедий театра», эту дату мож-
но считать датой рождения русского театра. 
А еще раньше при Петре были скоморошьи 
представления, которые можно тоже считать 
одним из составных элементов зарождения 
театра в России. При Елизавете Петровне 
Петр Борисович Шереметев в своем доме 
на Фонтанке устроил музыкальную капел-
лу со своим оркестром. При Екатерине са-
ми дворяне устраивали представления, игра-
ли в спектаклях как актеры. Иметь в то вре-
мя свой собственный театр было престижно, 
поэтому каждый пытался организовать свой 
пусть и небольшой, но театр. 

Театр Петра Борисовича Шереметева стал 
активно развиваться в период возвращения 
его сына Николая из поездки по Европе. Там 
он был потрясен профессиональной игрой ак-
теров, они проживали на сцене целую жизнь, 
играли очень живо, пили кофе, вели бесе-
ды, плакали, смеялись… Что удивило Ни-
колая Петровича, — на первый план выхо-
дили люди третьего сословия — крестьяне, 
которые говорили о своих проблемах, пока-
зывали свою жизнь, а дворяне-зрители им 
сочувствовали… 

В 1773 г. Николая Петровича назначают 
директором Московского банка для дворян 
без жалованья. В это же время идет актив-
ное строительство Кусково и других владе-
ний Шереметева. Ему из Европы присылают 
чертежи, планы, настольную модель театра 
с куколками-актерами в красивых нарядах. 

К 1775 г. Николай Петрович активно взял-
ся за устройство театра. Нужна была большая 
актерская труппа, и Николай Петрович дает 
распоряжение по всем вотчинам собирать де-
тей, «чтобы были ликом приятные и видом не 
гнусны графскому вереху». Обращали внима-
ния на сирот, чтобы не было проблем с роди-
телями. Если забирали детей из семьи, то пла-
тили родителям за это хорошие деньги. Отбор 
шел не только по внешним признакам, смо-
трели на харизму и талант. Возраст детей от 
7 до 10 лет, желательно, чтобы знали грамоту. 
Девочек брали любых, даже если она не име-
ла таланта, но внешне была прелестна, могла 
сыграть роль фигурантки (принимала краси-
вую позу на сцене в невероятном костюме, и 
ею просто любовались зрители). 

Идет набор детей в труппу театра Шереме-
тевых, расстраивается усадьба Кусково, наби-
раются работники по необходимым для этих 
дел специальностям.

 В это же время в Кусково принимают на 
работу кузнеца Ивана Степановича Кова-
лева, и он вместе со своей большой семьей 
(сам Иван Ковалев, его супруга Варвара Бо-
рисова, дети Прасковья, Афанасий, Михаил, 
Николай, Иван и Матрена) переезжают туда.  
Им был предоставлен хороший, небедный дом 
и обеспечительные средства. 

Старшая дочка Прасковья славилась своим 
голосом, еще будучи ребенком. Ее первую и 
забрали из семьи в дом для дальнейшего обу-
чения театральному мастерству, вслед за ней 
позже заберут Матрону и Николая. Михаил и 
Афанасий будут пристроены к портному де-
лу. Внешне Прасковья ничем не выделялась, 
была немного смуглой, с длинными волни-
стыми волосами. 

Пока Николай Петрович находился в 
поездке по Европе, Прасковью отдали на 
воспитание княгине Марфе Михайловне  

Долгорукой — родственнице Шереметевых.  
Чему могла научиться у нее маленькая девоч-
ка? Она наблюдала, как княгиня держит се-
бя (спина, поведение), манеру ее общения и 
во всем старалась ей подражать. Одевают де-
вочку как маленькую барыню. Говорят, что у 
Прасковьи было что-то аристократическое в 
крови, так как она очень быстро все это впи-
тала и для нее новый образ и навыки стали 
естественным состоянием. Общаться со сво-
ей семьей Прасковья не должна, так как мог-
ла нахвататься там «дурным манерам». 

Затем нужно было приучать ее и осталь-
ных детей при дворе к музыкальным инстру-
ментам. Для этого в Кусково прибыл из Ита-
лии Джованни Марко Рутини — известный 
композитор и клавесинист, педагог, который 
в Гранд Опера ставил голоса певцам. Нико-
лай Петрович обеспечил свой театр велико-
лепной школой, не жалел на это времени и 
денежных средств. 

 В поместье приезжали известные ино-
странные композиторы, музыканты, француз-
ский танцовщик и хореограф Шарль Ле Пик, 
драматические актеры Петровского театра 
(сейчас это Большой театр) Елизавета Семе-
новна Сандунова, Мария Степановна Синяв-
ская, многие другие. 

 Николай Петрович абонировал в Петров-
ском театре ложу и вместе с некоторыми ак-
терами своего театра крепостных посещал 
премьеры, чтобы насладиться игрой профес-
сионалов на сцене. Актеры шереметевско-
го театра видели реакцию зрителей — обыч-
ных людей, а не только дворян и аристокра-
тов, которые восторгались постановками на 
сцене и не скрывали своих эмоций. Конечно, 
после таких восторженных приемов со сторо-
ны зрителей очень хотелось перед ними вы-
ступить. Актеры театра крепостных пыта-
лись «впитать» навыки театральных лицеде-
ев-профессионалов, пытались им подражать и 
даже сыграть лучше, как это оказалось в слу-
чае Прасковьи… 

Выражаем благодарность старшему 
научному сотруднику музея-усадьбы 
«Кусково» Гаянэ Георгиевне Аветян 
за помощь в подготовке материала.

Продолжение темы читайте в декабрь-
ском номере газеты «Прометей» — № 12(179) 
2022 г.

Вероника СЛЕПЧЕНКО 

ШЕРЕМЕТЕВЫ:
ТРИ ИМЕНИ РОДА

Усадьба Кусково

Прасковья Ковалева-Жемчугова в роли Элианы  
Гретри — «Самнитские браки»


