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В основе проекта «Шаги 
Победы» лежит идея 
единства, нерушимости 
и мощи военно-
патриотических сил 
нашей страны, которые 
на протяжении веков 
одерживали победы над 
врагом. Концерт был 
приурочен к 60-летнему 
юбилею филиала 
компании «Газпром 
трансгаз Москва» – 
«Курское линейное 
производственное 
управление 
магистральных 
газопроводов».

Объединить
три ратных поля

Перед началом празднично-
го мероприятия в фойе концертно-
го зала работали фотозоны, играла 
живая музыка. На тематических фо-
тостендах можно было проследить 
60-летнюю историю курского фили-
ала «Газпром трансгаз Москва». По-
здравить коллег с юбилеем и при-
нять участие в «Шагах Победы» на 
курской земле приехал главный ин-
женер – первый заместитель гене-
рального директора «Газпром транс-
газ Москва» Сергей Марченко. «КИ» 
удалось задать ему несколько во-
просов о новом для нашего региона 
историко-патриотическом проекте.

– «Газпром трансгаз Москва» 

регулярно проводит масштабные 

военно-патриотические акции. С 

чем это связано? И в чём особен-

ность проекта «Шаги Победы?

– Дело в том, что 
в зоне нашей произ-
водственной ответ-
ственности 14 реги-
онов РФ. И именно 
в трёх из них нахо-
дятся славные ратные поля России. 
В Тульской области это Куликово 
поле, где в 1380 году русские пол-
ки во главе с великим князем Дмит-
рием Донским сокрушили монго-
ло-татарские войска. В Московской 
области это Бородинское поле, где 
в 1812 году велись кровопролитные 
бои с армией Наполеона. В Белго-
родской области это Прохоровское 
поле. Здесь 12 июля 1943 года про-
изошло одно из крупнейших танко-
вых сражений за всю историю Вто-

рой мировой войны. Тогда наши 
войска одержали победу над фаши-
стами.

Эти три ратных поля – это зона 
нашей ответственности, это наши 
филиалы, наши сотрудники, наши 
социальные проекты. Мы решили 
символически объединить эти три 
ратных поля России в канун 75-ле-
тия Великой Победы. Мы возьмём 
землю с каждого поля, совместим 
её в символических капсулах, их бу-
дет три, и каждую из них разместим 
в музеях этих ратных полей.

– Как и когда будут проходить 

этапы проекта?

– Основные этапы проекта прой-
дут в следующем году. Они будут в 
каждом регионе сопровождаться 
торжественной церемонией. Так, 
например, в Государственном воен-
но-историческом и природном му-
зее-заповеднике «Куликово поле» 
капсулу планируем установить 21 
сентября. В мемориальном музее-
заповеднике «Прохоровское поле» 
это 12 июля, в Бородинском воен-
но-исторического музее – 7 сентя-
бря. То есть те даты, когда были зна-
менитые сражения, битвы, вошед-
шие в нашу историю.

– Сегодня в Курске в рамках 

«Шагов Победы» выступит Цен-

тральный оркестр Министерст-

ва обороны РФ. Это связано с 

акцией или с юбилеем Курского 

филиала «Газпром трансгаз Мо-

сква»?

– Дело в том, что в этом году мы 
даём старт этой акции, у нас прохо-

дят концерты. Мы стараемся рас-
ширить географию проекта и хоте-
ли бы охватить как можно больше 
регионов. Именно поэтому приеха-
ли сегодня в Город воинской славы 
Курск. Это не просто совпадение. С 
одной стороны, юбилей филиала, с 
другой стороны, Курская область 
имеет непосредственное отноше-
ние к танковому сражению. Поэто-
му логично, что один из шагов По-
беды будет сделан на Курской зем-
ле. Далее эстафету акции в декабре 
2019 года примет Рязань.

– У «Газпром трансгаз Москва» 

есть партнёры, которые помога-

ют в организации проекта «Шаги 

Победы»?

– Конечно, в первую очередь хо-
тел бы отметить, что акция прохо-
дит под патронатом полномочно-
го представителя президента РФ в 
ЦФО при поддержке Российского 
военно-исторического общества. 
Среди участников – Центральный 
военный оркестр Министерства 
обороны РФ и три музея-заповед-
ника ратных полей.

Гордость региона
Перед праздничным концертом 

коллектив Курского линейного про-
изводственного управления маги-
стральных газопроводов услышал 
массу тёплых слов и поздравлений. 
Первым выступил Сергей Марченко.

– Первый в Курской области 
газовый факел был зажжён в да-
лёком 1959 году, именно тогда 

многочисленные промышленные 
предприятия и дома местных жи-
телей получили долгожданное го-
лубое топливо. Тогда же, в 1959 
году, на базе дирекции по строи-
тельству газопровода Шебелин-
ка – Белгород – Курск – Брянск 
было организовано Курское рай-
онное управление по эксплуата-
ции магистрального газопрово-
да. Деятельность вашего филиала 
– это не только славное прошлое, 
но и достойное настоящее, – под-
черкнул Сергей Марченко. – Бла-
годаря слаженной плодотворной 
работе высокопрофессионально-
го коллектива ваше подразделе-
ние обеспечивает бесперебой-
ную и безаварийную работу, по-
дачу газа потребителям Курской, 
Орловской, Белгородской обла-
стей, а также транзит топлива в 
страны Восточной и Западной Ев-
ропы. Высокую оценку получили в 
этом году проведённые на Курской 
земле социально- культурные ме-
роприятия, прежде всего я гово-
рю о нашем масштабном проекте 
«Вахта памяти-2019», прошедшем 
в области, и корпоративном фе-
стивале творческих коллективов 
и исполнителей «Созвездие». От 
всего сердца хочу поздравить всех 
сотрудников и ветеранов филиала, 
пожелать здоровья, благополучия, 
профессиональных успехов.

От лица администрации Кур-
ской области выступил председа-
тель комитета строительства Ро-
ман Денисов. Он подчеркнул, что 
регион гордится успехами образ-
цово-показательного предприя-
тия. Тёплые слова в адрес «Кур-
ского линейного производствен-
ного управления магистральных 
газопроводов» сказали Сергей 
Пинкевич из Воронежского ЛПУМГ, 
Николай Ващилов из Тульского 
ЛПУМГ, Александр Лапин из Бел-
городского ЛПУМГ.

В компании особенно почита-
ют ветеранов отрасли. Один из них 
– Александр Глазкрицкий, бывший 
начальник курского филиала «Газ-
пром трансгаз Москва». Он возглав-
лял его почти 25 лет с 1988 года.

– Я благодарен за то, что я стал 
частью этой большой компании, 
внёс свой вклад в её развитие. Се-
годня это молодой коллектив, ко-
торый достойно продолжает наше 
дело и держит марку компании на 
очень высоком уровне, – подчерк-
нул Александр Емельянович.

Нынешний руководитель Курско-
го ЛПУМГ Алексей Олейниченко по-
благодарил коллег за столь высо-
кую оценку деятельности филиала 
и добрые пожелания. В этот вечер 
работникам курского филиала вру-
чили награды за заслуги перед от-
раслью. Напомним, сегодня более 
500 сотрудников Курского ЛПУМГ 
обеспечивают эксплуатацию более 
1755 км газопроводов. Поздравле-
ния и награждения сменялись яр-
кими концертными номерами в ис-
полнении талантов корпоративного 
фестиваля «Созвездие». Изюмин-
кой среди них были лазерная визу-
ализация и танец с лазерным и све-
товым оборудованием.

«Чтобы люди помнили»
Кульминацией праздника стал 

концерт Центрального военного ор-
кестра Министерства обороны Рос-
сийской Федерации. Это один из 
самых известных военных музы-
кальных коллективов мира. Его по 
праву можно назвать звучащей эм-
блемой Вооружённых Сил, нацио-
нальным достоянием России. Му-
зыка в исполнении оркестра звучит 
на мероприятиях, проводимых пре-
зидентом РФ, правительством РФ и 
высшим командованием Вооружён-
ных Сил РФ.

4 октября музыкальные произ-
ведения в исполнении легендарно-
го коллектива прозвучали в Курске.

– Мы уже не-
сколько лет сотруд-
ничаем с ООО «Газ-
пром трансгаз Мо-
сква». Это проекты 
«Шаги Победы», это 
«Вахта памяти». Нам всегда приятно 
выступать в рамках таких акций, по-
тому что компания помогает сохра-
нить память. На мой взгляд, без па-
триотического воспитания молодё-
жи нет будущего у нашей страны. 
Сегодня мы планировали изначаль-
но исполнить произведения раз-
влекательного характера по случаю 
юбилея курского филиала компа-
нии. Но когда мы проезжали по до-
рогам от Москвы до Курска, я гля-
дел в окно и видел мемориалы, па-
мятники, братские могилы, стелы, 
военную технику, я вспомнил одну 
историю. Она произошла в 2008 
году, когда мы сюда приезжали для 
возложения венка с главой государ-
ства, на тот момент это был Дмит-
рий Анатольевич Медведев. Тогда к 
нам подошёл ветеран Великой Оте-
чественной войны, он рассказывал 
нам о боях и сказал ребятам: «Огля-
нитесь, посмотрите вокруг. Вся эта 
земля насквозь пропитана кро-
вью!». Сегодня мы здесь для того, 
чтобы люди помнили, для того, что-
бы почтить память всех, кто погиб 
в ВОВ, всех защитников, которые 
ценой своей жизни отстояли неза-
висимость, свободу, подарили нам 
мир, – сказал дирижёр Централь-
ного военного оркестра Министер-
ства обороны Российской Федера-
ции подполковник Константин Пет-
рович.

Оркестр начал выступление с па-
триотического блока и исполнил 
несколько песен о Великой Отече-
ственной войне. Прозвучал леген-
дарный марш Семёна Чернецкого, 
который звучал на Параде Победы 
в 1945 году.

Послушать выступление Цент-
рального военного оркестра Мини-
стерства обороны Российской Фе-
дерации могли все желающие.

Анна Власова

«Шаги Победы» прозвучали в Курске
В рамках историко-патриотического проекта ООО «Газпром трансгаз Москва» 4 октября в столице
соловьиного края выступил Центральный оркестр Министерства обороны РФ
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