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«ГеоГрафия Газпрома уходит На восток, а якутия является 
одНим из осНовНых реГиоНов приложеНия Наших 
усилий. Без сомНеНия, задаЧи освоеНия ЧаяНдиНскоГо 
месторождеНия и создаНия маГистральНоГо Газопровода 
якутия – хаБаровск – владивосток Будут выполНеНы Нами 
в срок».

алексей миллер,
председатель правлеНия оао «Газпром»

НавстреЧу северНому сияНию
Газопровод якутия – хабаровск – владивосток пройдет в сложных географических 
и климатических условиях

Не успели «остыть» эмоции после введе-
ния в эксплуатацию газопровода Саха-
лин – Хабаровск – Владивосток, а на по-

вестке дня уже Якутия. После очередной ра-
бочей поездки в район будущего строитель-
ства магистрального газопровода Якутия – 
Хабаровск – Владивосток (ЯХВ) большой 
бригады специалистов компании «Газовый 
вектор» побеседовал с первым заместите-
лем генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Томск», главным инженером Вячес-
лавом Михаленко.
– Вячеслав Александрович, какое ме-

сто якутский инвестиционный проект за-
нимает сегодня в деятельности компании?

– Слова «Якутия», «Чаянда», «Сковоро-
дино» действительно все чаще и чаще звучат 
в разговорах специалистов нашей компании 
и на совещаниях разного уровня. «Газпром 
трансгаз Томск» назван официальной эксплу-
атирующей организацией будущего газопро-
вода. Его значение сложно переоценить: газо-
провод не только полностью закроет потреб-
ности Дальнего Востока в газе, позволит по-
строить во Владивостоке завод по сжижению 
газа, но и станет основой для диверсифика-
ции возможных газовых потоков в Китай, Ко-
рею, Японию. Проектная мощность этой га-
зотранспортной системы – 38 млрд кубоме-
тров газа в год.

Не в правилах газовиков растягивать на де-
сятилетия претворение в жизнь задуманного. 
Начались синхронные работы по подготов-
ке к освоению Чаяндинского нефтегазокон-
денсатного месторождения (по данным гео-
логоразведки запасы газа здесь составляют 
1,24 триллиона кубометров) и проектирова-
нию газопровода, а также газоперерабаты-
вающих и газохимических мощностей, кото-
рые и будут использовать газ Якутского цен-
тра газодобычи.

Став эксплуатирующей организацией 
якутского газопровода, наша компания еще 
на стадии проектирования подключилась 
к делу.

Фирменный стиль ООО «Газпром транс-
газ Томск» – не только увидеть все собствен-
ными глазами на начальных этапах работы, 
«потрогать» все своими руками, но и принять 
участие в первых шагах реализации проекта, 
чтобы в последующем уверенно заниматься 
его эксплуатацией.
– Какова была цель столь представи-

тельной последней поездки в Якутию?
– Эту рабочую поездку возглавлял лич-

но генеральный директор компании Виталий 
Маркелов. Как и любой другой проект – ЯХВ 
у него на контроле. Но этот – на особом кон-

троле. Разработчиком проекта газопровода вы-
ступает ОАО «ВНИПИгазодобыча». В поезд-
ке принимали участие руководители всех ве-
дущих подразделений компании. Это только 
добрый молодец будет стоять на перекрестке 
нескольких дорог и ломать голову, на что ре-
шиться: пойдешь налево – коня потеряешь, 
направо – голову сломаешь. Компания «Газ-
пром трансгаз Томск», оказываясь перед вы-
бором, предпочитает иной алгоритм действий. 
Алгоритм, обоснованный здравым смыслом 
и проверенный временем, – мы вылетаем 
на трассу и скрупулезно, пошагово анализи-
руем ситуацию.

Разумеется, вмешиваться в проект никто 
не собирается, но нам предстоит эксплуатация 
магистрали, и еще до начала ее строительства 
есть возможность обсудить с заказчиком силь-
ные и слабые стороны каждого из предлагае-
мых вариантов прохождения трассы, тем са-
мым профессионально повлияв на конечный 
результат. Этим мы и занимались.

Уже до конца этого года будет приня-
то решение «каким путем идти», поэтому 
наши специалисты подготовили тщатель-
ный анализ обоих маршрутов и по каждому 

Когда речь заходит о перспективах деятельности ООО «Газпром трансгаз Томск» и звучат 
слова о том, что «все только начинается», скептики ворчат – дескать, в который раз 
начинается… и оказываются совершенно правы. став осенью 2007 года по решению 
правительства рФ главной фигурой в реализации государственной «программы создания 
в восточной сибири и на дальнем востоке единой системы добычи, транспортировки газа 
и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран аТр», 
компания «Газпром» периодически берется за реализацию (и успешно выполняет) очередных 
проектов этой амбициозной программы. а предприятие «Газпром трансгаз Томск» 
с завидным постоянством выступает одним из основных действующих лиц в освоении 
восточного направления. и каждый раз это уникальные в своем роде газовые проекты.
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сформулировали предложения. В IV кварта-
ле 2012 года должно начаться строительство 
ЯХВ, и закончится оно в 2016 году.

В нашей рабочей поездке, кроме предста-
вителей проектной организации, принимали 
участие специалисты ОАО «ВНИПИгаздобы-
ча», ООО «Газпром инвест Восток» и ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск».

Мы обследовали варианты прохождения 
трассы с одной целью – обсудить основные 
технические решения проекта, направленные 
на обеспечение безопасной и эффективной рабо-
ты магистрального газопровода в дальнейшем. 

Компания «Газпром трансгаз Томск», как 
говорится, не просто имеет представление 
об объемах предстоящих работ, их сложно-
сти, а лично убедилась в этом на местности.

В Якутии, по территории которой пройдет 
магистраль, 208 суток в году фиксируется тем-
пература ниже нуля градусов. Минус пятьде-
сят здесь – дело привычное. Вечная мерзло-
та, большое количество болот, очень корот-
кое лето. Это далеко не все местные «преле-
сти». Нехватка рабочих ресурсов, отсутствие 
дорог – проблемы еще долго можно перечис-
лять. Но наша задача – решить эти проблемы 
как можно раньше и быть готовыми к появ-
лению других возможных вопросов.

– Но согласитесь, часть из них можно 
снять, не выходя из томского офиса ком-
пании…

– Ни за что не соглашусь! Проектировщи-
ки проводят полевые изыскания, разумеется, 
не по всей трассе, а выборочно. Поэтому «при-
вязывают» будущую компрессорную станцию 
к местности, на которой, может быть, даже 
и не побывали. А мы, как эксплуатирующая 
организация, посмотрели это место и выяс-
нили, что даже вертолету садиться здесь неу-
добно, возникает много сложностей. В итоге – 
предложили перенести КС на 20 км в сторо-
ну. Учитывая, что проект подразумевает соз-
дание четырех-пяти филиалов ЛПУ (опять-
таки в зависимости от маршрута), промыш-
ленной площадки, восьми-девяти КС – а это 
приличное хозяйство, – лично проинспектиро-
вать место его возможных дислокаций – зна-
чит уберечь себя от возможных будущих не-
ожиданностей, которые потребуют дополни-
тельных сил, внимания, средств.

Разумеется, можно, глядя из окна кабине-
та в Томске, рассуждать о транспортных схе-
мах в Якутии, обдумывать тамошнюю логи-
стику… Но только при строительстве трассы 
нам необходимо будет доставить более мил-
лиона тонн различных грузов, и заочно «на-
рисовать», как это сделать быстро и эффек-
тивно, – нереально. Побывав на месте, наши 

специалисты выяснили транспортные воз-
можности республики: обследовали потенци-
ал железной дороги, речного транспорта, про-
инспектировали автодороги, которые на кар-
тах есть, но они в таком состоянии… По су-
ти, придется строить дорогу вдоль всей трас-
сы, строить новые железнодорожные тупики, 
причальные стенки.

Собственными глазами надо было убедить-
ся и в правильности выбора мест для вахтовых 
поселков газовиков. Ориентировочная числен-
ность работающих на начало эксплуатации 
магистрали составит 1 тысячу 250 человек. 
И каждый из них должен получить не просто 
надежную крышу над головой, а комфортную 
для проживания и профессиональной деятель-
ности инфраструктуру.

А разве возможно виртуально построить 
отношения с партнерами, с которыми пред-
приятию предстоит работать бок о бок дол-
гие и долгие годы?! В этой рабочей поездке 
мы познакомились с руководителями терри-
торий, представителями местной власти. Зна-
комство получилось конструктивным и полез-
ным. Первые слова, которые произносит гене-
ральный директор «Газпром трансгаз Томск», 
когда предприятие начинает освоение новой 
территории, – о надежности компании, го-
товой подставить плечо местному населе-
нию, быть другом и соратником в благих де-

лах. Эти слова нашего генерального дирек-
тора в Якутии вызвали особое внимание, по-
тому что с приходом газа республика надеет-
ся получить новый толчок для движения впе-
ред, для развития.

Заинтересованность местных властей в со-
трудничестве с компанией очевидна. Мы 
не только договорились о четком взаимодей-
ствии в оформлении земельных участков, 
но и получили конкретные советы от знаю-
щих людей. Например, глава администрации 
Ленского района Сергей Иннокентьевич Вы-
соких, как коренной житель, сделал несколько 
дельных замечаний по поводу того, где луч-
ше «посадить» вахтовый городок, а где ком-
прессорную станцию.

Не обошли мы стороной и обсуждение та-
кого значимого для компании вопроса, как эко-
логия. Малочисленные коренные народы Яку-
тии должны быть уверены, что газовики – их 
верные друзья в сохранении флоры и фауны 
этого удивительного края.

…Так что для компании «Газпром транс-
газ Томск» в очередной раз все действительно 
только начинается. Не успеем оглянуться, как 
длина эксплуатируемых компанией газопро-
водов увеличится еще на три тысячи «якут-
ских» километров.

Вера ДОлжЕНКОВА 
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производство

очередной комплекс планово-профи-
лактических работ завершён на маги-
стральном газопроводе Омск – Ново-

сибирск. Девять дней велись работы по ре-
монту трассы силами филиалов компании 
и Томского управления аварийно-восстано-
вительных работ.

В этом году это уже четвёртый плановый 
комплекс ремонтных работ, проводимый 
на магистральных газопроводах предприя-
тия. Кроме того, газовики завершили рекон-

струкцию газопровода Парабель – Кузбасс 
на участке 372–404 км в районе села Про-
скоково. Этот участок газопровода в однони-
точном исполнении и эксплуатировался бо-
лее 30 лет. В ходе реконструкции построена 
вторая нитка, тем самым значительно повы-
шена надёжность работы всей трассы и газо-
снабжения Западной Сибири.

Также компания «Газпром трансгаз Томск» 
завершает ремонтные работы на магистраль-
ном газопроводе НГПЗ – Парабель – Кузбасс. 
Работы по повышению надёжности этого га-
зопровода планомерно ведутся на протяже-
нии восьми лет.

– Самые сложные участки газовой маги-
страли, проходящие по северу Томской обла-
сти, Васюганскому болоту, уже капитально от-

ремонтированы, – говорит Виталий Маркелов, 
генеральный директор ООО «Газпром транс-
газ Томск». – Нам остаётся провести ремонт 
трассы в Кемеровской области. Стоит отме-
тить, что ремонт линейной части газопрово-
дов проводился без прекращения транспор-
тировки газа.

В этом году Общество «Газпром транс-
газ Томск» завершило все плановые работы 
на линейной части магистральных газопро-
водов. Более 100 км трассы переизолирова-
но и заменено.

Ремонтные работы, проводимые на газо-
вых магистралях, направлены на повышение 
надёжности газотранспортной системы Об-
щества, подготовку к зиме и бесперебойную 
подачу газа потребителям.  

Компания «Газпром трансгаз Томск» 
повышает надёжность своей 
газотранспортной системы.

пульс трассы

ремоНт завершеН

Современные технологии транспортировки природного газа придут в зону вечной мерзлоты

Качественная работа сварщика – залог надежности 
газопровода 

Газовики и жители Якутии – единомышленники в сохранении уникальной природы края



3

еще в марте (за восемь месяцев до факти-
ческого прихода зимы в наших широтах) 
в компании «Газпром трансгаз Томск» был 

издан приказ о подготовке объектов структур-
ных подразделений к работе в осенне-зимний 
период. В состав комиссии, которую возгла-
вил Вячеслав Михаленко, главный инженер 
– первый заместитель генерального директо-
ра ООО «Газпром трансгаз Томск», вошли за-
местители генерального директора, начальни-
ки производственных отделов и служб, а так-
же специалисты Газнадзора Дальневосточно-
го и Восточно-Сибирского регионов.

– В этом году принципиальная особенность 
работы состояла в том, что в списке проверя-
емых объектов появились дальневосточные 
филиалы. Новая база Камчатского ЛПУМГ, 
газопровод Соболево – Петропавловск-Кам-
чатский, Северо-Сахалинская промплощадка, 
ГКС «Сахалинская» – все это новые объекты 
Общества на Дальнем Востоке, – говорит Ев-
гений Зарубин, заместитель главного инжене-
ра по ОТ и ТБ, начальник отдела охраны тру-
да и промышленной эксплуатации.

…у ЭНерГетиков
В целом энергетика состав-
ляет 15–20% от всего объе-
ма работ, которые надо бы-
ло выполнить в преддверии 
зимы. Но это, без малей-
шего преувеличения, одни 

их самых ключевых процентов, потому что 
за ними – вопросы обеспечения электро-, теп-
ло- и водоснабжения.

Комплекс работ, касающийся совершенствова-
ния системы тепло- и водоснабжения, был выпол-
нен на Барнаульской промплощадке Алтайского 
филиала, в Томском и в Александровском фили-
алах. В северном подразделении, после установ-
ки станции второго подъема воды, можно гово-
рить о завершении программы капитального ре-
монта. Теперь село Александровское имеет чи-
стую качественную воду, соответствующую нор-
мам САНПиН, что в условиях севера, где вода 
с большим содержанием железа, крайне важно.

– В прошлом году мы завершили комплекс-
ные капитальные ремонты энергетического 
оборудования КС и уверены, что и в эту зи-
му энергетические службы отработают на-
дежно, – говорит Борис Сярг, начальник от-
дела главного энергетика. – В этом году, в со-
ответствии с планом, масштабные работы 
проводятся на промплощадках, где основной 
упор приходится на ремонт котельных и те-
пловых сетей.

Отдельное внимание и забота энергетиков 
сосредоточены на Дальнем Востоке. Здесь 
подано тепло на площадку ГКС «Сахалин». 
В базовом режиме работает электростанция 
собственных нужд, которая является самой 
мощной в системе «Газпром трансгаз Томск». 
К примеру, её мощности (четыре агрегата 
по 1,1 МВт) хватит для того, чтобы обеспечить 
электроэнергией поселок Зональный в Томске.

…в траНспортНом 
управлеНии
– С окончанием реконструк-
ции трех гаражей – в Том-
ском, Александровском фи-
лиалах и в Управлении ав-
томобильного и специаль-

ного транспорта – мы завершили программу 
капитального ремонта гаражного парка, – рас-
сказывает Дмитрий Пеньков, директор фи-
лиала УАиСТ. – В настоящий момент ведется 
строительство гаражных комплексов в Хаба-
ровском, Амурском, Приморском и Сахалин-
ском филиалах, где предусмотрены стояноч-
ные боксы, помещения под ремонтные мастер-
ские и административный блок.

Таким образом, можно подвести некий 
итог: 90% основных фондов автохозяйства 
приведено к соответствию со стандартами 
Общества.

«Привести к соответствию» – это означает 
изменение условий труда для водителей, сле-
сарей, ремонтников. В гаражах установлены 
современные тепловые завесы, смонтирована 
приточно-вытяжная вентиляция, предусмотре-
ны комнаты отдыха, бытовые помещения обо-
рудованы душевыми кабинами. В стояночных 
блоках тепло, светло и просторно. В таких ус-
ловиях не страшна зима с её ветрами и стужей. 
Именно этому – где, как, в каких условиях бу-
дут «зимовать» люди и техника – уделяла при-
стальное внимание комиссия, оценивающая го-
товность транспортников к работе в зимних ус-
ловиях. И только трасса во все времена оста-
ётся трассой. Но для того, чтобы и в суровых 
климатических условиях газовикам работалось 
не столь тяжело, закупаются современные ма-
шины, где обогреваются кабины, где в управ-
лении для водителя продумано все до мелочей.

…у связистов
Главное внимание связи-
стов было уделено так на-
зываемым регламентным 
работам, что означает скру-
пулезное измерение физи-
ческих величин тысяч еди-

ниц оборудования, по которым потом делает-
ся вывод о техническом состоянии устройства 
связи. Даже простое их перечисление дает по-
нятие о масштабности регламентных плано-
во-профилактических работ на оборудова-
нии технологической связи. В общей сложно-
сти было поверено: 164 радиорелейные стан-
ции, 58 антенно-мачтовых сооружений, более 
1000 радиостанций различных типов, 47 авто-
матических телефонных станций, 78 студий 
селекторной и диспетчерской связи, 237 ра-
диомодемов телемеханики!

– Из целевых мероприятий особенно отме-
чаются выполненные работы по герметизации 
антенно-волноводных трактов (АВТ) радио-
релейных линий Нижневартовск – Парабель – 
Томск и Омск – Новосибирск – Кузбасс, – го-
ворит Александр Кузнецов, начальник Управ-
ления технологической связи. – Сегодня мы 
с полной уверенностью можем гарантировать 
передачу данных без потерь и помех!

…На лиНейНой Части
Уникальность компании 
«Газпром трансгаз Томск» 
состоит в том, что она экс-
плуатирует по сути три 
не связанных друг с другом 
газотранспортных систе-

мы: в Западной и Восточной Сибири, а также 
на Дальнем Востоке. Из них всех особое внима-
ние уделено томской газотранспортной систе-
ме, в которую входят НГПЗ – Парабель и Пара-
бель – Кузбасс. Почему? Ответ простой – необ-
ходимо, чтобы эти магистрали работали на той 
мощности, которая установлена проектом. По-
строенные более 30 лет назад, они теряют свои 
рабочие характеристики, и поэтому на протяже-
нии последних нескольких лет компания «Газ-
пром трансгаз Томск» системно обновляет га-
зопроводы, проводя их капитальный ремонт.

В итоге сегодня уже можно говорить об об-
новлении всей системы, а это ни много ни ма-
ло 2000 километров магистрали. На сегод-
няшний день заменено 1550 километров труб. 
По плану этого года капитальному ремонту 
подлежит 116,8 километра. Отремонтирова-
но 110 километров газопроводов.

На Дальнем Востоке в настоящий момент 
выполняется внутритрубная диагностика маги-
стрального газопровода УКПГ-2 Нижне-Квак-
чикского ГКМ – АГРС-2 г. Петропавловска-Кам-
чатского, где сотрудники Томского УАВР про-
водят работы по устранению нарушений в кон-
струкциях надземных переходов газопровода, 
выявленных при плановых осмотрах. В работе 
по очистке полости построенного газопровода 
Сахалин – Хабаровск – Владивосток непосред-
ственное участие принимают специалисты служб 
ЛЭС Александровского и Омского филиалов.

…в автоматике 
и телемехаНике
– Собственно, дела всего 
года так или иначе связаны 
с подготовкой к зиме, – го-
ворит Евгений Осокин, на-
чальник производственно-

го отдела автоматизации и телемеханики. – 
В этом году в рамках реконструкции электро-
приводных компрессорных станций нашими 
специалистами были введены системы кон-
троля на КС в Парабели и в Чажемто. Постро-
ено 14 контрольных пунктов телемеханики 
в Томском филиале и 17 в Александровском. 
Это означает, что мы на 8% повысили общий 
уровень телемеханизации объектов линейной 
части, и сегодня он составляет 63%.

За цифрами – уверенность в безопасности 
и надежности работы газопровода, ведь си-
стема телемеханики в первую очередь реша-
ет именно эти вопросы. Сегодня практически 
на 100% оснащены системами автоматизации 
и телемеханики Омский, Барабинский, Алек-
сандровский, Томский, Юргинский, Иркут-
ский филиалы. Газопровод полуострова Кам-
чатка к концу года будет оборудован 25 кон-
трольными пунктами, что также увеличит на-
дежность его эксплуатации.

Еще до того, как была организована провер-
ка комиссии по подготовке к зиме, прошло тех-
ническое обслуживание и капитальный ремонт 
средств автоматизации и телемеханики. Таким 
образом, о готовности систем линейной теле-
механики можно было говорить еще по осени.

* * *
Именно так, без потерь и помех, должна 

строиться работа каждого дня газотранспорт-
ной компании, независимо от того, какое вре-
мя года на дворе. Но зима, особенно в Сибири 
и на Дальнем Востоке, требует повышенного 
внимания и готовности. Энергетики и линей-
щики, связисты и транспортники, метрологи 
и диспетчеры – кем бы ни были люди, работа-
ющие в газовой отрасли, они несут свою от-
ветственность за бесперебойные поставки газа 
потребителям. Каждый на своем месте – тот 
кирпичик, из которого складывается надеж-
ность компании «Газпром трансгаз Томск».
Татьяна КупцОВА  

именно так встречают зиму все объекты 
газотранспортной системы компании 
«Газпром трансгаз Томск» как в сибири, 
так и на дальнем востоке. все потому, 
что готовиться к эксплуатации магистральных 
газопроводов – в непростых зимних 
условиях – начинают заранее. и все же – что 
сделано, чтобы без рисков встретить зиму?

Без опасеНий

На обновленной трассе и работается легко

Ремонт линейной части газопровода – важная часть программы подготовки к зиме
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роль лиЧНости
Композитор – профессия редкая. Можно ска-
зать – штучная. Из Московской консервато-
рии выходит в год не более трёх-четырёх вы-
пускников, дипломы которых содержат запись: 
«специальность – композитор».

Артемьев – ученик Юрия Шапорина, и это 
уже говорит о многом. Из того же гнезда – Ев-
гений Светланов, Родион Щедрин, Александр 
Флярковский. При всей непохожести этих ма-
стеров объединяет прочная базовая основа 
музыкальной классики. И каковы бы ни бы-
ли их творческие новации, они вовсе не отри-
цают могучей традиции отечественной музы-
ки, но только развивают её.

Эдуард Артемьев – имя, которое вошло в эн-
циклопедии искусства XX века. Он – народный 
артист России, заслуженный деятель искусств 
РФ, лауреат Государственных премий РСФСР 
и РФ. Сегодня Эдуард Артемьев признанный 
лидер российской электронной музыки, и мно-
гие его открытия осуществлены на почве элек-
тронного синтеза. Важную роль в творческой 
жизни композитора сыграла встреча с Андре-
ем Тарковским, которого привлекла аудиови-
зуальность, пространственность музыки Ар-
темьева. Потом были работы в кино с такими 
известными мастерами, как Никита Михалков, 
Андрей Кончаловский, Александр Прошкин. 
И теперь благодаря Артемьеву эти ленты мы 
помним еще и на слух: «Солярис», «Сталкер», 
«Раба любви», «Свой среди чужих, чужой сре-
ди своих», «Сибириада»…

Артемьевым «озвучено» более двухсот 
картин отечественного и зарубежного произ-
водства. Л. Шиллер, Д. Голден, Ю. Нейман, 
А. Кончаловский – режиссеры, с которыми 
Эдуард Николаевич работал в Голливуде. Ар-
темьев обладатель четырёх премий «Ника», 
двух премий «Золотой Орел» и «Оскара». 
И всё же во все времена самой дорогой награ-
дой для маэстро остаётся народная любовь.

Томск считает себя как бы причастным 
к делам и трудам великого художника, кото-

рый однажды подарил этому городу несколь-
ко своих концертов.

Первый состоялся в феврале 2011 года 
в рамках зонального тура корпоративного фе-
стиваля ОАО «Газпром» «Факел». Это давняя 
традиция – проводить симфонический концерт 
в рамках фестиваля самодеятельного творче-
ства. В Томск Артемьев приехал по приглаше-
нию генерального директора компании «Газ-
пром трансгаз Томск» Виталия Маркелова.

Был успех. И дело даже не в аншлаге, 
а в том, как воспринял томский зритель музы-
ку Артемьева: всей душой, отзываясь на каж-
дый взмах дирижерской палочки, каждое кре-
щендо и паузу… Потому и аплодировали дол-
го и стоя, давая понять автору, что такое его 
музыка для слушателей.

Спустя буквально полгода был второй кон-
церт – и опять в Томске, и опять по приглаше-
нию газовиков. И снова потрясающий успех.

– Тогда-то и стало понятно, что несправед-
ливо одним томичам наслаждаться этой музы-
кой. Мы просто обязаны поделиться этой радо-
стью с другими, – рассказывает Виталий Мар-
келов. – Так и возникла идея тура по пяти круп-
нейшим городам Западной Сибири.

Так Томск и стал городом, причастным к де-
лам и трудам маэстро. Тем местом, где родил-

ся концертный гений Артемьева: музыка будто 
сошла с кинематографического экрана в зал – 
на сцену, в оркестр – и зазвучала с новой мо-
щью, в ином восприятии, соединившем в одном 
эмоциональном пространстве тысячи сибир-
ских километров и тысячи человеческих сердец.

БарНаул. Нарушив устои

НовостНой портал всм 
(материалы алтапресс):

Специально для поездки была подго-
товлена концертная программа, в которую 
вошли произведения, написанные в разные 
периоды творчества композитора. «Времен-
ные рамки фильма обычно не позволяют 
исполнить музыкальную композицию це-
ликом, а на концерте это можно сделать, – 
рассказал Эдуард Николаевич. – Кроме по-
пулярных мелодий, прозвучат и сопутству-
ющие темы из кинолент, хорошо извест-
ных зрителям».

При этом не стоит думать, что на концерты 
композитора ходила искушенная и просвещен-
ная публика, воспитанная на фильмах Андрея 
Тарковского. Отнюдь! После концерта к ге-
неральному директору компании «Газпром 
трансгаз Томск» подошли мужчины тридца-
ти, примерно, лет, и поблагодарили за вечер:

– Мы первый раз попали на концерт сим-
фонической музыки, и мы пожалели, что в на-
шей жизни это случилось так поздно. Спаси-
бо вам за прозрение!

Уже на первой пресс-конференции в Барна-
уле от интервьюеров звучал вопрос: как полу-
чилось так, что мысль о гастрольном туре осе-
нила не тех, кто профессионально занимает-
ся филармоническими концертами, а газови-
ков, людей, чье предназначение – безопасное 
и надежное снабжение газом потребителей?

Ответ прост и сложен одновременно. Жи-
вописец или скульптор, к какой бы школе он 
ни принадлежал, непременно осмысливает 
формат создаваемого произведения. Режис-
сёр обязательно рассчитывает композицию 
спектакля, хотя бы соотношение сцен вну-
три него. Что касается музыки, то она про-
сто сродни математике! Разумеется, ни один 
её творец не прибегает к интегралам и диф-
ференциалам, но у него – своя система расчё-
тов, своё координатное мышление.

В общем, где алгебра, там и гармония.
Да и сам Артемьев говорил в своих ин-

тервью:
– Создавать краткие, но емкие музыкальные 

произведения меня научило кино. Там не нуж-
ны большие полотна. Там есть эпизод, кото-
рый надо расцветить или украсить, усилить 
музыкальной темой. И продолжительность 
этого эпизода строго ограничена кадрами.

Соразмерность и надежность – незыбле-
мый принцип, известный еще Архимеду. 
Но, как выяснилось, именно на нем строит-
ся и музыка, и инженерное дело, в котором 
живет и работает газовая отрасль. Вот и па-
раллель.

– Я воспринимаю Эдуарда Николаевича 
как очень близкого мне по духу человека, – 
сказал в Барнауле журналистам Виталий 
Маркелов. – Я не только большой поклонник 
его музыки. Он глубоко симпатичен мне как 
личность, и прежде всего именно за его це-
леустремленность, желание и умение дове-
сти начатое дело до конца. И этот тур – яр-
кий тому пример!

НовосиБирск. сиБиряк по рождеНию

«PRESS AGENDA»:
– Эдуард Николаевич, связывает ли вас 

что-нибудь с вашим городом, помимо фак-
та рождения?

– Ничего не связывает. Я родился здесь 
проездом. Мой отец был приглашен рабо-
тать сюда в 1935 году. В двухмесячном воз-
расте, в начале 1938 года, меня увезли в Ар-
хангельск, потому что отца перебросили 
на другую работу. А после войны мы вер-
нулись в Москву, мы ведь все москвичи…

Родился проездом… Лучше и не скажешь. Что 
такое два месяца в младенческом возрасте? 
Именно – проездом. И все же! Эдуард Нико-
лаевич очень хотел найти дом, где жила его 
семья. Роддом, где он родился. Вместе с су-
пругой они много гуляли по Новосибирску.

Человек чувствует свои корни. Вольно или 
нет, но он стремится к тому месту, с которым 
кровно связан. Только все это очень личност-
но, и потому внутри души. Там, где только 
твои мысли и переживания.

– У Артемьева необычайно зрительная му-
зыка: я очень ясно представляю и танковую 
атаку, и перелет мяча, и непреодолимую то-

талаНты и поклоННики

пять веЧеров, соедиНивших простраНства
аплодировали стоя. долго не отпускали маэстро со сцены. а он приподнимал плечи, будто 
прячась от грома оваций, в который его окунула публика. Очевидно, ему было неловко 
принимать такой искренний и откровенный восторг зрителей. Он к этому просто не привык! 
Он – затворник, всегда работающий в одиночестве. Тогда, на сцене Томска, судьба дала 
понять, что значит его музыка для людей. и не только тех, что собрались на творческую 
встречу, но и тех, для кого имя артемьева – как синоним новатора и гения.

Гастроли Эдуарда Артемьева соединили пространство из пяти сибирских городов

Эдуард Артемьев – классик, живущий в наше время
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ску арестантов в кандалах, – делилась впе-
чатлениями слушательница. – Соприкоснуть-
ся с замечательными, выразительными про-
изведениями автора – невероятная улыбка 
судьбы. Я счастлива, что провела вечер вме-
сте с этой музыкой.

У одних музыка композитора вызывает из-
вестные ассоциации с кинолентами: «Свой 
среди чужих, чужой среди своих», «Раба люб-
ви», «Сибирский цирюльник», «Утомленные 
солнцем»… Вот оно – соло трубы, и тут же 
выстраивается весь видеоряд, его сопрово-
ждающий. Но эти прямые параллели для бо-
лее старшего зрителя, а ведь в зале много мо-
лодежи, которая видела далеко не все ленты, 
к которым написал музыку композитор. И тог-
да возникает желание посмотреть это кино. 
Еще неизвестное, но такое манящее.

К примеру, тому же фильму «Курьер», 
к которому Артемьев писал музыку, боль-
ше 20 лет, а кто скажет, что сегодня он менее 
актуален или не интересен для современной 
молодежи? Вовсе нет! Пройдет еще немного 
лет, и «Зеркало» перестанет быть фильмом 
для эстетов. Пойдет публика на «Зеркало». 
Не ради моды, а ради того, чтобы испытать 
потрясение от встречи с искусством.

– Музыка Артемьева завораживает, – гово-
рит преподаватель одного из университетов. – 
Мы с женой на прошлой неделе были на кон-
церте симфонической музыки, слушали про-
изведения Бетховена, Гайдна… Так там – всё 
понятно: ясно и мощно. А с Артемьевым всё 
не так просто: музыка на нюансах и перехо-
дах, на полутонах…

кемерово. с поклоНом от зрителей…
Губернаторский симфонический оркестр Куз-
басса концертом Артемьева открыл свой юби-
лейный, тридцатый сезон.

Газета «комсомольская правда. 
кемерово»:

– Низко кланяюсь устроителям тура. Это 
грандиозная идея, достойная слов самой ис-
кренней благодарности. Сейчас эта музы-
ка, что прозвучала в концерте, войдет в ре-
пертуар нашего симфонического оркестра, 
а значит, её услышат жители больших и ма-
лых сел, городов Кузбасса. И в этом смыс-
ле подарок, который сделан жителям Си-
бири, переоценить невозможно, – сказала 
Людмила Пилипчук, директор Кузбасской 
филармонии.

А вот мнения зрителей.
– Я давно знакома с музыкой Эдуарда Арте-

мьева, – вдохновенно говорит Татьяна Абрамо-
ва. – Но услышать её вживую, со сцены – это 
незабываемый вечер на всю жизнь. Мастер-

ство музыкантов, страсть дирижера и гений 
композитора слились воедино…

– Купила билет на творческий вечер, 
и ничуть не пожалела! – говорит Татьяна Ве-
личко. – Некоторые вещи на слуху, и их вос-
принимаешь как родные, а некоторые стали 
откровением. Это потрясающая, заворажива-
ющая музыка.

В каждом городе треть от общего числа би-
летов распространялась среди учителей музы-
кальных школ, колледжей, училищ. Лучшие 
ученики и студенты также получали бесплат-
ные билеты. Эти люди обязательно должны ус-
лышать музыку Артемьева, увидеть компози-
тора, а по необходимости и пообщаться с ним. 
В этом – благотворительная миссия газовиков.

сайт адмиНистрации 
кемеровской оБласти:

От лица губернатора Амана Тулеева 
с концертной сцены была зачитана привет-
ственная телеграмма. От благодарных куз-
бассовцев Эдуарду Николаевичу Артемье-
ву была вручена медаль «За веру и добро».

томск. Новая Нота в симфоНии
студеНЧеской жизНи

Он вышел на сцену камерного класса, сел 
за стол. Одет обыкновенно. Ничего богемно-
го. Глядя на него, не скажешь, что компози-
тор: больше похож на ученого. Бородка. Оч-
ки, которые надевает в момент чтения. Чрез-
вычайно образная, литературная речь. Смеет-
ся неожиданно: молниеносный взрыв – и за-
ливистый смех. Сразу предупредил:

– Я, собственно, не знаю, что говорить. 
Спрашивайте, буду отвечать.

Именно в Томске композитор дал мастер-
класс для преподавателей и студентов музы-
кального колледжа имени Эдисона Денисова. 
На просьбы провести уроки мастерства ком-
позитор откликается охотно. Как считает сам 
Артемьев, через такие встречи он передает на-
копленный долгими годами опыт.

– Вы писали народную музыку?
– Как самостоятельное произведение – нет. 

Но к «Доктору Живаго» – писал. Народная му-
зыка – это часть огромного музыкального ми-
ра, как, собственно, и симфоническая музыка. 
Моцарт писал танцы, их играли в деревнях, 
и это не было зазорным. Разделение на жан-
ры пошло во времена Штрауса. А сейчас – это 
мощная сильная река, вбирающая в себя всё, 
как в единый, мощный порыв.

– В какое время суток вам легче работа-
ется?

– Важны ежедневные занятия, если вы, ко-
нечно, чего-то хотите добиться. Техника – это 
системность, повторяемость процесса. Мы 

и языки так учим – повторяя слова, фразы. За-
ниматься надо не когда захотелось, а каждый 
день. Должно быть некое правило – работать 
постоянно. Только так можно стать заметным.

– Какую из своих работы вы считаете наи-
более удавшейся?

– «Раба любви» и «Солярис». Эти две кар-
тины очень меня трогают. Что-то там сложи-
лось, случилось…

– Кто из композиторов вам ближе?
– Я очень долго не любил Чайковского. Он 

мне казался слишком простым. А потом – как 
прозрел, как открытие сделал: гениален! Это 
мастерство, вышедшее из души! Теперь я пре-
клоняюсь перед Чайковским. И даже написал 
мюзикл «Щелкунчик» по его темам.

И тут же было прослушивание мюзикла 
с комментариями:

– Вот «Сон Мэри». Чайковский здесь 
не экспонируется, буквально три-четыре ноты 
есть от Петра Ильича. «Песня короля крыс» 
написана в духе регтайм, она сделана на тему 
«Танца пастушков» Чайковского. А в финаль-
ной части – всем известный первый концерт.

Мастер-класс расширил свои рамки и стал 
исповедью композитора. Искренность и дове-
рительность характерны для всех его встреч, 
будь то студенты или журналисты. Поэто-
му и после пресс-конференций – аплодис-
менты, и долго не отпускают, как бы продляя 
уникальные минуты встречи. Часто ли такое 
бывает? Редко. Артемьев и здесь – исключе-
ние из правил.

– Я зарядился положительными эмоция-
ми, энергией на будущую работу, учебу, раз-
витие, – сказал юный музыкант. – Эта встре-
ча, как новая нота в симфонии моей жизни!

омск. фиНальНый аккорд?
Да, Артемьев известен прежде всего как 

композитор для кинематографа и новатор 
на поле электронной музыки. Однако под-
линные знатоки весьма высоко оценивают его 
симфонию «Пилигримы», ранний концерт для 
альта с оркестром, кантаты и оратории, оперу 
«Преступление и наказание» по Достоевско-
му. Очень показательно: исполнители этих да-
леко не простых вещей испытывают подлин-
ное наслаждение!

А сам Артемьев без ложной скромности 
и утайки испытывает истинное наслаждение 
от музыки Чайковского. Тема «Чайковский» 
очень часто звучала из уст Эдуарда Никола-
евича. Причем порой казалось, что он гово-
рит о давнем знакомом, хорошо известном 
друге. Они будто сошлись: гений XIX и ге-
ний XX века, и этот союз нашел свое выра-
жение в «Щелкунчике». Мюзикле, который 
поставил Андрей Кончаловский. Чайковский 
писал музыку на бессмертные произведения 
Пушкина. Современный нам Артемьев рабо-

тает с самыми известными и великими ре-
жиссерами – Андреем Тарковским, Никитой 
Михалковым…

«Я не работаю с молодыми!» – говорит Ар-
темьев. У него уже сложился творческий круг, 
где понятны не только слова, но и жесты, где 
не нужно долго объяснять и доказывать. Где 
силы не тратятся впустую. Перефразируя из-
вестную фразу, можно повторить: «Скажи мне, 
кто твой соавтор, и я скажу, кто ты!»

– Это личность! Это история! Это музыка 
нашей Родины! Приятно было работать во вре-
мя репетиции с этим великим человеком, – ска-
зал Алексей Журба, тромбонист.

– Во время концерта очень хотелось, что-
бы все получилось так, как задумывал автор. 
Его присутствие в зале – это огромная ответ-
ственность на каждом исполнителе. Мы стара-
лись как могли! – поделился эмоциями Алек-
сандр Дерябин, музыкант Омского симфони-
ческого оркестра.

– Для меня тур Артемьева – высочайший 
пик в моей карьере! – эти слова произнес уже 
дирижер Сесар Альварес. Испанец по рожде-
нию, в прошлом – студент Московской кон-
серватории, он работал на первом концерте 
Артемьева в Томске, и уже тогда стало по-
нятно, что два музыканта поняли друг дру-
га с полуслова. Поэтому Сесар Альварес, по-
четный дирижер Томского симфонического 
оркестра, главный приглашенный дирижер 
Санкт-Петербургского академического сим-
фонического оркестра, профессор консерва-
тории испанского города Мурсия, без тени 
сомнения был выбран Артемьевым дириже-
ром на весь тур.

Как возможно в две репетиции заставить 
звучать оркестр (120 человек!) в полную си-
лу (а при этом некоторые произведения ис-
полнялись с хором), – все это известно толь-
ко дирижеру и композитору. Для зрителя же 
важно, что результат получился блестящим!

– Эдуард Николаевич – сибиряк, и по су-
ти можно сказать, что он родился на терри-
тории «Газпром трансгаз Томск». Мы в ре-
альности соединяем пространства, когда речь 
идет о магистральных газопроводах, перека-
чивая газ с севера Тюмени до Омска, Ново-
сибирска, Алтая… Но трубы – это материаль-
но, это ощутимо. А гастроли – они соедини-
ли пространства духовно. И пять тысяч зри-
телей из пяти сибирских городов уже можно 
назвать родными душами. У них есть общий 
интерес, привязанность, открытие, понима-
ние, почитание и любовь, – всё это связано 
с именем Артемьева.

У этой истории есть начало. Но нет конца. 
Ибо музыка Артемьева бесконечна, и открыть 
её суждено не одному поколению.

Татьяна КупцОВА  

Виталий Маркелов признался, что воспринимает Эдуарда Артемьева как очень близкого 
по духу человека В зале Кузбасской филармонии творчество маэстро открыло новый сезон симфонического оркестра
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ГазомоторНое топливо для алтая

перспективы

в совещании приняли участие руководство 
министерства по региональному разви-
тию, мэрии Горно-Алтайска, Маймин-

ского района, представители государствен-
ных и частных автоперевозчиков. От компа-
нии «Газпром трансгаз Томск» – руководите-
ли филиала «Томскавтогаз».

Стороны обсудили варианты использова-
ния метана в качестве автомобильного топли-
ва на предприятиях Горно-Алтайска и Май-
минского района. Особое внимание было уде-
лено включению в региональные программы 

по энергоэффективности и экологии разделов 
по газификации автотранспорта, в том числе 
о приобретении серийных газовых автомоби-
лей и предоставлении различных льгот поку-
пателям газомоторной техники.

Участники совещания решили разработать 
и утвердить план мероприятий по открытию 
сервисного центра для перевода транспорта 
на компримированный природный газ (метан), 
провести рабочее совещание экспертов с соб-
ственниками автобусов для разъяснения всех 
технических вопросов.

Особое внимание было уделено разработ-
ке мероприятий для обеспечения окупаемости 
инвестиций предприятий всех форм собствен-
ности – в газификацию транспорта. Предус-
мотрено также включение в утверждённую 
программу по энергосбережению Республи-
ки Алтай субсидирования процентной ставки 
по кредитам, полученным для перевода авто-
транспорта на компримированный природный 
газ для предприятий всех форм собственности.

– Темпы перевода транспорта на эконо-
мичное и экологичное топливо во многом за-
висят от готовности и заинтересованности 
в этом процессе региональных властей, – го-

ворит Вячеслав Чебоксаров, директор фили-
ала «Томскавтогаз» ООО «Газпром трансгаз 
Томск». – В Республике Алтай идёт активная 
подготовка к переводу транспорта на газ. 

в министерстве регионального развития 
республики алтай состоялось совещание 
по вопросам строительства 
газонаполнительной компрессорной 
станции и использования природного 
газа – метана в качестве альтернативного 
топлива на автотранспорте.

пульс трассы

Вслед за Томской, Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областями газозаправочная сеть появится 
в Республике Алтай

выБрать тему
– Какую тему будем выбирать?

– А какие есть проблемы?
– Автономные источники?!
Примерно такой диалог состоялся между Бо-

рисом Сяргом и Владимиром Высокоморным. 
Первый – начальник отдела главного энерге-
тика компании «Газпром трансгаз Томск», вто-
рой – молодой специалист. Им обоим нужно вы-
брать тему для доклада, который Владимир бу-
дет представлять на Международном техноло-
гическом конгрессе SITOGIC 2011 в г. Иркутске. 

– Мы с Борисом Альфетовичем сделали 
упор на анализ существующих источников 
энерго обеспечения автономных объектов. 
К ним относится и  энергетическая установ-
ка, работающая на основе электрохимической 
реакции, которая проходит испытания в Ом-
ском МПУМГ. Новизна установки, о которой 
рассказывал я, в том, что она работает на при-
родном газе! Таких аналогов в мире нет!

раБотает молодёжь
Это ноу-хау – детище ученых, но именно 
в томской газотранспортной компании ему да-
ют путёвку в жизнь: тестируют, анализируют, 
испытывают. И не в лабораторных условиях, 
а на производстве. Именно там, где оно и бу-
дет функционировать.

По сути – это целое направление в рабо-
те! «Реализация инновационных технологий 
энергообеспечения автономных объектов га-
зотранспортной системы» – так звучала и те-
ма доклада Владимира, и это является сферой 
его производственной деятельности. Каждо-
му ли молодому специалисту доверяют столь 
масштабную и серьезную работу? Много ли 
предприятий, где именно молодыми решают-
ся современные задачи, внедряются инноваци-
онные технологии и где руководство осознан-
но делает ставку на продвинутую молодёжь?

Где молодость – там презрение к трудно-
стям, прорыв и амбиции, уверенность и мак-
симализм – всё то, что позволяет добиваться 
успеха, ведёт к победе. Сколько лет было Ар-
кадию Гайдару, когда он стал командиром пол-
ка? А Королёву, когда он загорелся идеей кос-
мического пилотируемого корабля? Впрочем, 
зачем далеко ходить за примерами – во сколь-
ко лет теперь уже генеральный директор «Газ-
пром трансгаз Томск» стал директором линей-
ного производственного управления? У всех 
этих вопросов один ответ – возраст юный, 
но это не стало преградой на пути к вершине.

Одним из путей повышения уровня знаний, 
научной компетенции и даже самооценки моло-
дых специалистов стали конференции. В Обще-

стве они проходят каждые два года, но помимо 
сугубо корпоративных мероприятий нацелен-
ная на научные проекты молодёжь участвует 
и в более серьёзных конференциях, где соби-
раются весьма представительные лица – глав-
ные инженеры и директора дочерних компаний 
Газпрома, профессура ведущих институтов.

Беседовать с иНтересом
Однажды Иосифа Бродского спросили, как 
он относится к преподаванию, и он ответил: 
«С энтузиазмом, ибо этот вид деятельности 
дает возможность беседовать исключитель-
но о том, что мне интересно».

Тот же SITOGIC, как и любая конферен-
ция, – это разговор людей, понимающих тему 
и предмет. Их интерес обусловлен профессией.

И когда в статусном разговоре принимают 
участие молодые специалисты, это говорит 
об их высоком профессионализме. Примерно 
так и было, когда Денис Войно, ведущий инже-
нер отдела главного энергетика, вступил в по-
лемику с академиком Валентином Демидови-
чем, одним из руководителей ООО «ТюменНИ-
Игипрогаз». Суть в том, что Денис Алексан-
дрович не понаслышке знает продукцию это-
го предприятия, которое является поставщи-
ком оборудования для многих дочек Газпрома. 
Этот «научный спор» был отмечен и на заклю-
чительном пленарном заседании конгресса.

– Честно говоря – мы говорили о своих ра-
ботах, мы знали, о чем говорить, и это прида-
вало уверенности, – говорит Денис.

Опыт публичных выступлений – а это и ора-
торское искусство, и способность в десять ми-
нут уложить суть доклада (учесть восприятие 
на слух), и даже ремарки для публики, дабы она 

не заскучала – дает ту школу, которая необходи-
ма каждому будущему руководителю. Умение 
выстраивать диалог с публикой – вещь благо-
приобретённая, с ней не рождаются. И наши ре-
бята этого опыта набираются весьма успешно.

ошеломительНые результаты
А теперь итог выступлений на конференции 
молодых ученых и специалистов ОАО «Газ-
пром», проходившей в стенах Университета 
нефти и газа им. Губкина. Владимир Высо-
коморный – гран-при (заметим, их было два 
на 400 выступающих!). Денис Войно, Виктор 
Киселев – первые места. Егор Шумаков – вто-
рое место. Маргарита Жданова – третье ме-
сто. Анна Корякина, Степан Дрягин – лауреа-
ты. Сергей Кирсанов – его доклад был высо-
ко оценен в секции. Своих героев надо знать 
и по фамилиям, и в лицо. Эти ребята сделали 
самый настоящий прорыв, они подняли статус 
своей компании на недосягаемый уровень – 
столько наград на Девятой всероссийской кон-
ференции молодых ученых не получил никто.

Понятна радость Ларисы Истигечевой, за-
местителя генерального директора компа-
нии «Газпром трансгаз Томск», написавшей 
ребятам в смс: «Молодцы! Вы – цвет нации! 
Интеллектуальная элита нашей компании и, 
не побоюсь, будущее России. Я вас поздрав-
ляю!» Слова, которые дорогого стоят. Здесь 
и благодарность за то, что не подвели, и аванс 
на будущее!

Успех безусловный, но в определенной сте-
пени и закономерный.

Подавляющее большинство из этой вось-
мерки – грантодержатели. А это значит, они 
ведут научную деятельность, которая поддер-

живается Газпромом, в том числе и материаль-
но. Двое из этой восьмёрки – прошли обуче-
ние по Президентской программе, другие – 
работают над кандидатскими диссертациями.

– Для развивающихся, перспективных спе-
циалистов нашего Общества карьера – непре-
рывный процесс качественных изменений, про-
цесс развития – в первую очередь – собствен-
ной личности. Такая установка для компании – 
это серьёзная поддержка в формировании ка-
дрового резерва, – говорит Лариса Истигечева.

ответНое слово
Чего скрывать – подобные конференции – это 
еще и рынок. Самый настоящий, где оцени-
ваются мозги, интеллект, работоспособность. 
Оцениваются – и переманиваются. Совершен-
но очевидно, что и нашим ребятам, как лидерам 
этой конференции, были озвучены заманчивые 
предложения. Весьма заманчивые. Но ни один 
из них не отреагировал на лестные призывы. 
Вернулись, как говорится, полным составом.

– Главное, чтобы те, кто моложе нас, увиде-
ли, что в нашей компании приветствуется и вся-
чески стимулируется научная работа. Что руко-
водство предприятия помогает, замечает и спо-
собствует продвижению активной, творческой 
молодежи, – говорит Виктор Киселев, руководи-
тель режимно-технологической службы ПДС.

– Уровень докладов на конференции был 
очень высок, – рассказывает Денис Войно. –  
К примеру, один из сотрудников «Сахалин-
Энерджи» начал свой доклад со слов: «Мои раз-
работки дали компании экономию в 11 миллиар-
дов рублей!» И то, что на этом фоне наша груп-
па смогла выглядеть достойно, – говорит о вы-
сокой подготовленности и системном подходе 
к научной работе, которая ведется в компании.

И еще один показательный факт. Предста-
витель компании «Сахалин-Энерджи» после 
конференции был приглашен в компанию 
SHTOKMAN DEVELOPMENT AG (Шток-
мановское месторождение) и уже перебрал-
ся в штаб-квартиру компании в Париж. Вот 
такие конкуренты…

* * *
Всё в нашей жизни подвержено девальвации. 

Даже такие ценности, как патриотизм, любовь, 
романтика. Незыблемо одно: инженерное дело. 
Александр Гюстав Эйфель, кроме башни, на-
званной его именем, спроектировал ещё и ста-
тую Свободы, и Панамский канал. Мосты, сет-
чатые и арочные перекрытия, радиопередаю-
щие гиперболоидные антенны Владимира Шу-
хова есть явления высокого искусства, ничуть 
не уступающие творениям Леонардо да Винчи. 
Кто знает, может и о наших коллегах, уже зая-
вивших о себе в научном мире, мы тоже будем 
говорить как о величайших современниках…

Татьяна КупцОВА 

БудуЩее 
россии

Так выглядит установка по очистке стоков, которой был посвящён доклад Дениса Войно



7

самой главной проблемой старого спорт-
зала был низкий потолок. И в первую 
очередь от этого страдали любители 

игры в волейбол. «Эх… Ну если бы чуть по-
выше! Хоть на немного…», – сетовали игро-
ки, когда азарт игры прерывал потолок, преда-
тельски останавливающий полет мяча.

Инструктор по ФК Сергей пакулин:
– При строительстве зала старались все 

продумать до мелочей, учесть пожелания 
и предпочтения работников. В старом зале 
мы пробовали проводить занятия по фитне-
су для женщин, им эти занятия нравились. 
Поэтому в новом зале на втором этаже мы 
оборудовали специальное помещение с зер-
калами, фитболами и ковриками для заня-
тия фитнесом. Теперь, составляя расписание 
спортивных секций, можно ставить и муж-
скую и женскую тренировку одновременно.

Материалы, внутренняя отделка – все это 
было уже устаревшим и, как минимум, проси-
ло обновления. Поэтому на 2011 год был запла-
нирован капитальный ремонт спортивного за-
ла. Была проведена большая работа. От старо-
го зала были оставлены только стены. Во время 
ремонта работники часто подходили и спраши-
вали: а на сколько поднимут потолок? а какое 
покрытие пола сделают? а как быть с окнами, 
чтобы не разбить? а какие щиты для баскетбо-
ла будут, а какие стойки для волейбола, а осве-
щение, а отопление… И таких вопросов была 
масса, кто-то приходил с советами, предложе-
ниями, одним словом, чувствовалось, что лю-
ди были заинтересованы в том, чтобы спорт-
зал получился красивым и функциональным. 
И надо сказать, зал получился на загляденье.

Покрытие спортивной площадки – это наша 
гордость! Спортивный паркет Boflex Olimpia 
привозили под заказ из Дании. К слову сказать, 
спортзал ЛПУ – третий в городе, который может 

похвастать таким покрытием (в первых двух про-
водятся волейбольные матчи высшей лиги «Б»). 
Настоящим подарком для баскетболистов стали 
профессиональные щиты из оргстекла с амор-
тизационными кольцами. В зале предусмотре-
на раздевалка на 18 человек с тремя душевыми 
кабинками, помещение для инвентаря, но самое 
главное, что сделано, – это то, что высота потол-
ка увеличена на полтора метра! И поскольку лю-
бимым видом спорта у нас в ЛПУ является во-
лейбол – этот факт не может не радовать.

И вот долгожданное событие – первый во-
лейбольный турнир в честь открытия зала. 
Музыка, торжественное построение, перере-
зание ленточки – и перед работниками рас-
пахнул двери абсолютно новый спортивный 
зал. У работников появился блеск в глазах, 
значит, ожидание и старания были не напрас-
ны – спортзал понравился. Четыре часа спор-
тивных баталий между службами Алтайского 
ЛПУМГ пролетели на одном дыхании. Свои-
ми впечатлениями после турнира поделились 
оператор ГРС Антон Гридин и машинист экс-
каватора Николай Шайков.

– Я видел немало спортивных залов, 
но этот – настоящий храм здоровья. Чисто, 
красиво и надежно. Покрытие замечательное: 
кроссовки не скользят, и «рыбку» делать одно 
удовольствие. Если честно, после этого зала 
в другом каком-то и играть не хочется, поэто-
му будем здесь с командой готовиться к пред-
стоящей спартакиаде и рассчитывать на высо-
кие места, – говорит Антон Гридин.

– Мне пятьдесят шесть лет, но задора, азар-
та и желания играть, наверное, на десятерых 
молодых хватит. Иной раз, бывает, из коман-
дировки, с экскаватора – и сразу в зал. Поэто-
му я, наверное, больше всех ждал этого откры-
тия! В раздевалке сидел: мазался, бинтовался, 

переживал. Вышел на площадку и забыл про 
все болячки и переживания. Потолок подня-
ли, и ошибок стало меньше, начинаешь полу-
чать удовольствие от игры! Вдвойне приятно, 
что наша команда заняла второе место в тур-
нире! – делится мнением Николай Шайков.

Еще перед открытием в зале побывал и по до-
стоинству его оценил председатель объединен-
ной профсоюзной организации ООО «Газпром 
трансгаз Томск» Виталий Попов. Профсоюзом 
были выделены средства в размере 50 тысяч ру-
блей на оснащение зала. В свою очередь, пер-
вичная профсоюзная организация филиала по-
дарила в зал музыкальное оборудование.

Директор Алтайского лпуМГ Ан-
дрей Хмурович:

– Имея такой зал, филиал вправе рас-
считывать на работников, ориентирован-
ных на здоровый образ жизни, и на высо-
кие места в спартакиадах Общества. К это-
му мы и будем стремиться. Ну, и не нужно 
забывать, что спортивный зал – это место, 
где люди общаются в неформальной обста-
новке, получают заряд бодрости, и благо-
даря этому им гораздо легче решать какие-
то производственные задачи.

Зал открыт. Работники с интересом изучают 
расписание спортивных секций, планируя свое 
время, так как с 1 ноября начались трениров-
ки по фитнесу, волейболу, мини-футболу и ба-
скетболу. Новый зал словно открыл второе ды-
ханье в спортивном движении филиала. Впе-
ред! За здоровьем и новыми достижениями!
Сергей пАКулИН,
инструктор по ФК Алтайского лпуМГ  

в конце октября в алтайском лпумГ 
состоялось значимое событие – открытие 
нового спортивного зала после 
капитального ремонта. нельзя сказать, 
что старый зал был плох. нет. в 2004 году 
сотрудники управления своими руками 
переоборудовали один из пустующих 
ангаров под спортзал и, можно сказать, 
вложили в него душу. до определенного 
времени зал всем устраивал. но время 
не стоит на месте: растет уровень 
физической подготовки работников, 
растает уровень проводимых Обществом 
спартакиад, возрастают и требования, 
предъявляемые к спортивному залу.

в Год здоровья – Новый спортзал!

туристской тропой –
На вулкаН

призовое место  
футБолистов

южно-Сахалинский вулкан – самый круп-
ный, активный и изученный грязевой 
вулкан Сахалина. Он расположен в рай-

оне Новой деревни, в 24 км от островной столи-
цы, и имеет статус памятника природы. Вулкан 
– это поле диаметром около 200 метров, на ко-
тором расположилось несколько дышащих кра-
теров (грифонов). Одни кратеры выпускают пу-
зыри с интервалом от нескольких секунд до не-
скольких минут, другие же булькают постоянно. 

От Южно-Сахалинска к грязевому вулка-
ну ведут два пути. Первый  (сотрудники Саха-
линского ЛПУМТ выбрали его как путь «ту-
да») – по грунтовой дороге от поселка Ключи 
(7 км). Дорога изобилует подъемами и спуска-
ми, кое-где труднопроходима, но эти сложно-
сти окупаются той красотой, которая откры-
вается с сопок на окрестные долины и возвы-
шенности, поросшие густым лесом. 

Дорогой к дому стал второй путь – по быв-
шей железной дороге Южно-Сахалинск – 
Холмск. Он едва ли не в два раза длиннее, но 
менее «заковырист». Туристы-газовики уви-
дели остатки железной дороги – насыпи, тон-
нели, рельсы, снегозащитную галерею.

Восхитительная природа, свежий воздух, ра-
дость нового познания – вот  те образы и эмо-
ции, которые подарил поход его участникам.  
Татьяна КИрЕЕВА, сотрудник 
представительства ОАО «Газпром» 
в г. Южно-Сахалинске 

В турнире участвовало 8 команд. Костяк 
команды газовиков составили сотрудники 
УМТСиК, УАиСТ, Томского ЛПУМГ, ТУАВР.

Чемпионат получился интересным, боль-
шинство игр проходило в жесткой, бескомпро-
миссной борьбе. С результатом 5 побед, 1 ничья 
и 1 поражение команда ООО «Газпром транс-
газ Томск» заняла 2 призовое место, а победи-
телем первенства стала команда «Томскнефте-
хим». Третье место у ФК «Политехник».

в один из выходных дней работники 
сахалинского лпумТ ООО «Газпром 
трансгаз Томск» и члены их семей 
совершили поездку-поход на грязевой 
вулкан «Южно-сахалинский». мероприятие 
было организовано руководством филиала, 
первичной профсоюзной организацией, 
объединенной молодежной организацией 
и приурочено к Году здоровья. 

сборная команда ООО «Газпром трансгаз 
Томск» впервые приняла участие в первенстве 
Томской области по мини-футболу.

увлеЧеНия

Азарту волейболистов теперь не препятствует низкий потолок

С появлением нового спортивного зала Алтайский филиал рассчитывает на высокие места в спартакиадах компании
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к 35-летию предприятия
2012 год – юбилейный для компании «Газпром трансгаз томск». томскому газотран-

спортному предприятию исполнится 35 лет.
специально к этой знаменательной дате готовится книга, рассказывающая об исто-

рии компании. авторами юбилейного издания можете стать и вы, наши читатели, кол-
леги и друзья. все, в чем вы сильны – прозу, стихи, фотографии, – присылайте на 
адрес редакции, и будьте уверены, что лучшие снимки, поэтические строки, расска-
зы обязательно будут опубликованы на страницах книги. круг тем – самый широ-
кий. «моя профессия», «природа», «путешествия», «Наши дети», «жизнь вокруг нас», 
«спорт», «лица друзей» – всё будет интересно, все найдет своего читателя и зрителя. 
давайте вместе напишем историю нашего предприятия!  

мы – одНа комаНдаЭколоГия

– В состоянии «до компании» жизнь была 
предсказуемой и однообразной, – рассужда-
ет Андрей. – Привычный круг общения, года-
ми набивающие оскомину монотонные дела. 
Все было как у тысяч людей вокруг. Школа, 
армия, ничем не примечательная трудовая де-
ятельность. А сейчас! За время работы в ком-
пании «Газпром трансгаз Томск» я, например, 
познакомился с таким количеством интерес-
ных людей, о которых до этого даже мечтать 
не мог. Мир увидел другими глазами. И ис-
пытал совершенно новые чувства.

Об этих чувствах поговорим немного поз-
же. Пока обсудим то, что Мораш имел до ком-
пании, имеет сейчас и – можно с уверенно-
стью утверждать – всегда иметь будет. Это 
автомобильный руль. Близкие Андрея в го-
лос заверяют, что он чуть ли не родился с ним 
в обнимку. Уже в 12 лет рассекал по улочкам 
родного поселка как заправский водитель. 
Как ему завидовали даже взрослые парни! 
Голубенький «Жигуленок» 63-й модели «под 
управлением» Андрюши Мораша то носился 
по улицам и переулкам, будто авто с реактив-
ным двигателем, то важно, неторопливо разъ-
езжал, словно правительственный лимузин.

Во время службы в армии он тоже крутил 
баранку – наводил порядок в Петропавлов-
ске-Камчатском в составе батальона армей-
ской милиции. Словом, автомобиль – это его 
планида, его призвание, его судьба.

– Машина – мой рабочий инструмент. И всег-
да хотелось возможности этого инструмента 
применить в серьезном, значимом не только для 
меня и моей семьи деле. Как-то все не получа-
лось… Но почти два года назад, – вспоминает 

Андрей, – на глаза попалось объявление в те-
левизионной «бегущей» строке. Совершенно 
не известной ни мне, ни моим знакомым ком-
пании «Газпром трансгаз Томск» требовались 
в том числе и водители. Из названия предприя-
тия было понятно только одно слово «Газпром». 
Что такое «трансгаз», где этот Томск?

Тогда, в 2009-м, многие на Камчатке рассуж-
дали так: на территорию пришла какая-то си-
бирская компания, которая заявила о глобаль-
ных планах по газификации области и не толь-
ко. Правда, компания имеет отношение к Газ-
прому, значит, это всерьез и надолго. Однако 
уже вскорости слово «Томск» местное насе-
ление стало воспринимать так же серьезно.

– А как относиться к предприятию, кото-
рое начинает свою деятельность с того, что 
отправляет подавляющее большинство но-
вых сотрудников на обучение в один из са-
мых известных профессиональных учебных 
центров? – рассуждает Андрей.

Мораш решил испытать судьбу и попробо-
вал устроиться в камчатский филиал «Газпром 

трансгаз Томск». Компания хоть и остро нуж-
далась в кадрах, но отбор претендентов на ра-
бочие места вела придирчиво. Это осознанная 
кадровая политика предприятия – завязывать 
трудовые отношения только с профессионала-
ми и при этом только с порядочными в широ-
ком смысле слова людьми.

Мораша определили на штабную маши-
ну. Когда мне на Камчатке сказали, что буду 
общаться со «штабистом», представила мо-
лодого мужчину на машине типа УАЗ – как 
в фильмах о Великой Отечественной, когда 
штабисты носились по фронтам в маленькой 
юркой машинке.

Андрей распахнул передо мной дверцы 
КАМАЗа-43118. Тут же вспомнила ощуще-
ния от своей первой самостоятельной поезд-
ки за рулем 130-го ЗИЛа, доверху груженно-
го зерном. И оробела. Все большое, неподъ-
емное, мощное…

– А я не только для собственного удоволь-
ствия в тренажерный зал хожу, – улыбает-
ся Мораш, – это производственная необхо-
димость.

И эти слова оказались не для красного слов-
ца. Штабная машина – это наиважнейшая бо-
евая единица связистов-газовиков. Эксплуа-
тация газопровода – дело архибеспокойное, 
в котором безопасность – «королева бала». 
А для безопасного функционирования маги-
страли требуется четкая и постоянная связь 
между объектами газопровода. Здесь закрыли 
задвижку, тут, наоборот, открыли… Без спут-
никовой или сотовой связи, которую и обеспе-
чивают подобные штабные автомобили, газо-
викам просто не обойтись. Газовая труба раз-
делена крановыми узлами, между которыми 
20–30 километров. Чтобы обеспечить их со-
гласованные действия, необходима связь меж-
ду ними, контакты с базами, где могут нахо-
диться специалисты.

– Совсем недавно, когда строился маги-
стральный газопровод Сахалин – Хабаровск – 
Владивосток и сдавались в эксплуатацию про-
межуточные релейные станции, необходимо 

было часто бывать на них, контролировать 
процесс монатажа, настраивать оборудова-
ние, – уже с улыбкой вспоминает Андрей. – 
По 250 километров бездорожья приходилось 
добираться до места… То есть даже без наме-
ка на самую захудалую тропиночку. Машина 
наполовину в грязи… А знаете, сколько весит 
колесо КАМАЗа без диска?

Я знала по опыту общения с другими КА-
МАЗистами – без малого 200 кило.

– Чтобы без нервов, надрывов выполнять 
такую работу, тягаю в свободное время желе-
зо. Если в тренажерный зал сбегать не полу-
чается, сажаю свою дочку Ульянку на плечи 
и – айда безостановочно приседать.

А Ульянке, между прочим, 14 лет.
– Для меня очень важно, что моя компания 

очень серьезно к спорту относится, – откро-
венничает Андрей.

Тут самое время вспомнить о чувствах, ко-
торые появились у Мораша после того, как он 
стал газовиком.

– У нас на Камчатке спортивный коллек-
тив. Звезд с небес не хватаем, но стараемся 
заниматься разными видами спорта и высту-
пать на соревнованиях, – говорит Андрей. – 
Я участвовал в спартакиаде компании, кото-
рая проходила в Томске, в спортивном ком-
плексе «Гармония». Для меня по накалу стра-
стей, по ощущению командного духа это были 
Олимпийские игры. Казалось, что мое сердце 
бьется в унисон с сердцами парней, выступа-
ющих от команды Александровского ЛПУ или 
Алтайского… Конечно, было не все равно, кто 
из нас победит. Но чувство гордости за газо-
виков, чувство единения, чувство восхище-
ния друзьями-профессионалами брали верх.

Кстати, о профессионализме. Даже в кам-
чатской тьмутаракани у водителей ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» всегда под рукой «Пра-
вила дорожного движения».

Вера ДОлжЕНКОВА  
Томск – петропавловск-Камчатский – 
Томск

Как образно говорит андрей мораш, 
водитель штабной машины Камчатского 
линейно-производственного управления 
магистральных газопроводов, «труба 
разделила мою жизнь на два состояния 
души – «до Трансгаза» и теперешнее».

«пдд» мораша
водители с камчатки не только виртуозно водят машины, но и с удовольствием тягают штангу

Более 200 детей из Хабаровска и Петро-
павловска-Камчатского приняли участие 
в акции. На протяжении нескольких ме-

сяцев воспитанники детских домов Хабаров-
ска и юные художники Петропавловска-Кам-
чатского трудились над своими работами.

Ребята в своих работах рассказали о согре-
тых благодаря природному газу городах, о га-
зе как экологичном топливе для транспорта, 
изобразили магистральный газопровод, про-
ложенный по морскому дну.

Названия детских рисунков созвучны с иде-
ей фестиваля: «Цвети, моя планета», «Не гу-
бите природу», «Не навреди».

Акция длиною в полгода объединила юных 
художников из Хабаровска, Комсомольска-на-
Амуре, Камчатки и Приморья.

В Хабаровске Виктор Пичуев, профессио-
нальный художник, преподаватель Хабаров-

ского колледжа искусств, многократный по-
бедитель международных конкурсов ледовых 
скульптур, устроил для ребят мастер-класс.

Фестиваль рисунка «В гармонии с приро-
дой» стартовал на Дальнем Востоке в апреле 
2011 года. Изначально акция планировалась как 
обучающая в рамках экологической политики 
ООО «Газпром трансгаз Томск». Но в процес-
се ее реализации фестиваль приобрел особую 
социальную значимость. Сотрудники даль-
невосточных филиалов приняли в ней непо-
средственное активное участие, посещая вос-
питанников детских домов, организуя им тор-
жественные церемонии награждения.  

под таким девизом на дальнем востоке 
завершается второй этап фестиваля 
рисунка. Он организован компанией 
«Газпром трансгаз Томск» и газетой 
«Камчатский край».

в ГармоНии с природой

За рулем штабной машины Андрей Мораш едет 
по большому пути серьезной компании 

Газпром – история в людях



Время репетиций – лишняя минута для раздумий

Губернатор Алтайского края Александр Карлин, супруги Артемьевы и Виталий Маркелов перед концертом в Барнауле

Сотни автографов на память

Каждый концерт – при полном аншлаге



Страсть дирижера и гений композитора слились воедино

Студенты музыкального колледжа имени Эдисона Денисова познакомились с живой легендой

Многие сибиряки увидели Эдуарда Артемьева в неожиданном для себя ракурсе




