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Владимир Путин: Алексей Борисович, зав-
тра у нашей самой, наверное, мощной компа-
нии с государственным участием, у «Газпро-
ма», юбилей – 25 лет. Хочу поздравить Вас 
и всех, кто работает в системе «Газпрома», 
весь огромный коллектив нашей ведущей 
компании с этим событием. Хочу отметить, 
что за эти 25 лет проделана колоссальная 
работа по консолидации отрасли, по ее со-
хранению и развитию.

Мы с Вами хорошо помним, был момент, 
когда государство практически утратило 
контроль над этой компанией. Она, без пре-
увеличения, является системообразующей 
для экономики. На протяжении очень многих 
лет, когда в 90-е, в начале 2000-х годов эконо-
мика страны находилась в сложном положе-
нии, она в значительной степени держалась 
именно на «Газпроме». Поскольку компания 
выдавала необходимый объем для поддер-
жания нужных режимов и в электроэнер-
гетике, в тепловой генерации, и делала это 
по ценам и тарифам явно ниже рыночных. 

За счет этого все остальные отрасли мог-
ли выстраивать свою работу, перестраивать 
то, что себя уже изжило, вкладывать ресурсы 
в развитие.

И сам «Газпром» за это время проделал 
тоже колоссальную работу, с точки зрения 
технологического обновления, расширения 
своих возможностей. Сейчас «Газпром» ра-
ботает на 151 месторождении. Сомневаюсь, 
чтобы какая-то другая компания в мире так 
широко раскинула свои сети, в хорошем 
смысле этого слова.

Вы присутствуете в 34 странах мира, где 
вы активно работаете, где у вас очень много 
партнеров и друзей. Знаю, что «Газпром» 
развивается не только внутри страны, увели-
чивая объемы газификации наших населен-
ных пунктов, но и работает активно за рубе-
жом, поставляя значительную часть доходов 
бюджета именно и прежде всего за счет сво-
ей экспортной составляющей.

Я Вас и всех сотрудников «Газпрома» по-
здравляю и с результатами, и с юбилеем.

Алексей Миллер: Уважаемый Влади-
мир Владимирович! Свой 25-летний юби-
лей «Газпром» встречает на первой позиции 
в глобальной табели о рангах. Компания 
занимает первое место среди 250 веду-
щих мировых нефтяных, газовых, элек-
троэнергетических компаний. «Газпром» 
располагает самыми крупными запасами 
газа в мире – более 17% мировых запасов 
газа. Последовательно наращивает свой 
ресурсный потенциал благодаря тому, что 
с 2005 года стабильно объем прироста запа-
сов газа компании выше объема ежегодной 
добычи.

Созданы новые центры газодобычи 
на Дальнем Востоке, в Восточной Сибири. 
Но что самое главное, создан новый Ямаль-
ский центр газодобычи – с нуля, в Аркти-
ке. И именно сейчас Ямальский центр га-
зодобычи становится ключевым в работе 
«Газпрома». И сейчас именно на Ямале 
«Газпром» обеспечивает значительный при-
рост запасов газа. Так, только по Тамбейской 

группе месторождений суммарные запасы 
газа составляют 7,7 трлн куб. м.

«Газпром» располагает крупным добыч-
ным комплексом. Мощности его составляют 
более 550 млрд куб. м. При годовой добыче 
в 2017 году в 471 млрд куб. м это позволяет 
компании оперативно и надежно удовлет-
ворять пиковый спрос со стороны россий-
ских потребителей в осенне-зимний период, 
а также растущий спрос на трубопроводный 
российский газ на зарубежных рынках.

Компания последовательно развивает 
свою газотранспортную систему. Протя-
женность магистральных газопроводов 
«Газпрома» в настоящее время составляет 
более 170 тыс. км. Это самая протяженная 
газотранспортная система в мире. И, по мне-
нию высококвалифицированных экспертов, 
Единая система газоснабжения в нашей 
стране является самой надежной. Она в ре-
жиме реального времени позволяет синхро-
низировать режимы добычи, транспорта, 
хранения, распределения газа.

«Газпром» располагает самыми крупны-
ми мощностями по хранению газа в мире. 
К отопительному сезону 2017/2018 года 
компания закачала рекордные объемы газа – 
72,2 млрд куб. м. Это в два раза больше, чем 
в 1993 году.

Следует отметить, что за последние семь 
лет, начиная с 2010 года, «Газпром» на 30% 
увеличил суточную производительность на-
ших «подземок». К нынешнему отопитель-
ному сезону мы установили исторический 
рекорд: суточная производительность на на-
чало периода отбора – 805,3 млн куб. м.

Без сомнения, самой главной социально 
ориентированной программой является Про-
грамма газификации. В середине 2005 года, 
уважаемый Владимир Владимирович, по Ва-
шей команде был дан старт этой Программе. 
За это время построено более 30 тыс. км газо-
проводов, газифицировано более 4 тыс. насе-
ленных пунктов. Уровень газификации по Рос-
сии на 1 января 2018 года составляет 68,1%.

Как Вы нас и ориентировали, приоритет 
в рамках Программы газификации был отдан 
газификации на селе. За это время газифика-
ция на селе увеличена в 1,7 раза и на 1 ян-
варя этого года составляет 58,7%. Здесь, ко-
нечно же, следует отметить то, что уровень 
газификации на селе сегодня выше уровня 
газификации по стране в 2005 году.

«Газпром» сегодня обеспечивает на-
дежное газоснабжение не только России, 
но и Белоруссии, Армении, Кыргызстана.

В прошлом году компания установила 
исторический рекорд поставки газа на экс-
порт – 194,4 млрд куб. м, и в настоящее вре-
мя имеет исторически максимальную долю 
на европейском газовом рынке – 34,7%. 

>>> стр. 6

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ КОЛЛЕКТИВ «ГАЗПРОМА» С 25-ЛЕТИЕМ

16 февраля состоялась рабочая встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина и Председателя Правления ПАО «Газпром» 
Алексея Миллера, в рамках которой Алексей Борисович проинформировал Владимира Владимировича об основных результатах работы 
компании за прошедшие 25 лет и ходе реализации стратегических проектов. 
В рамках встречи в режиме видеоконференции Владимиру Путину были представлены новые спортивные объекты, построенные в рамках 
программы «Газпром — детям».
Президент РФ поздравил коллектив «Газпрома» с юбилеем.
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С ПРАЗДНИКОМ!

От имени всех мужчин холдинга 
ООО «Газпром центрремонт» и от себя лич-
но поздравляю вас с Международным жен-
ским днем!

Этот прекрасный весенний праздник – 
отличный повод выразить признательность 
нашим любимым женщинам. Вы наполняете 
нашу жизнь яркими красками, вдохновляе-
те на новые свершения и творческие успе-
хи. Благодаря вашей поддержке и участию 
мы преодолеваем любые преграды, ради вас 
совершаем благородные поступки, стано-
вимся сильнее и мудрее.

Милые дамы, невзирая на сложности со-
временной жизни, с блеском решая профес-
сиональные задачи, неся на своих хрупких 
плечах заботы о семье и доме, вы остаетесь 
необыкновенно женственными и нежными. 
Спасибо вам за удивительную способность 
совмещать заботы о сохранении тепла и до-
машнего очага с добросовестностью и от-
ветственностью в работе, компетентностью 
и трудолюбием.

Желаю вам отличного настроения и оп-
тимизма. Будьте всегда здоровы, счастливы 
и любимы! Пусть вас окружает забота муж-
чин, прекрасные чувства дарят вдохновение 
для новых успехов, а жизнь будет наполнена 
светом и радостью.

Генеральный директор
ООО «Газпром центрремонт»
Дмитрий ДОЕВ  

Юлия Кузнецова, главный специалист 
отдела учета затрат и реализации вы-
полненных работ и услуг АО «Газпром 
оргэнергогаз»:

«Мне с детства нравилось играть в фут-
бол. На импровизированном футбольном 
поле, ворота которого представляли со-
бой два дерева, мы с ребятами проводили 
все теплые вечера. На первом же занятии 
по физкультуре в Московском политехни-
ческом университете меня заметил тренер 
женской сборной футбольной команды, 
за которую потом я и играла все годы уче-
бы в качестве и полузащитника, и вратаря. 
После окончания университета некоторое 
время я не могла определиться, каким же 
видом спорта мне хочется заниматься: был 
в моей жизни и бокс, и дайвинг в Среди-
земном и Красном морях.

Прошлым летом меня пригласили в лю-
бительскую женскую футбольную лигу, 
в которой наша команда успешно выступи-
ла (четвертое место среди 20 участников). 

Считаю, что футбол включает преиму-
щества многих видов спорта: выносливость 
от альпинизма, гибкость от гимнастики, 

скорость от легкой атлетики. В этой игре 
гармонично развивается мышечная систе-
ма организма в целом. Кроме того, футбол 
формирует характер. Это игра коллектив-
ная, поэтому она учит умению продумы-
вать интересные комбинации, быстро ори-
ентироваться в сложившейся ситуации, 
понимать и чувствовать партнера без слов, 

достойно принимать победы и поражения. 
С другой стороны – в футболе очень ярко 
проявляется личность каждого члена ко-
манды, его индивидуальность, способ-
ность принимать нестандартные решения. 

Традиционно футбол, несмотря на рост 
его популярности среди девушек, считает-
ся чисто мужской игрой, ассоциирующейся 
с силой, напором и жесткостью, и к поня-
тию «женский футбол» отношение в ос-
новном скептическое. Но ведь футбол – это 
умная, тонкая и красивая игра. Поэтому 
такие женские качества, как интуиция, 
умение предвосхитить намерения против-
ника, найти выход из сложной ситуации 
и эмоциональность, делают его особенно 
захватывающим и интересным.

Сегодня помимо футбола я занима-
юсь стрельбой. На последних соревно-
ваниях, организованных профсоюзной 
организацией компании «Газпром орг-
энергогаз», я показала неплохие резуль-
таты – за нормативное время (1 минута) 
я поразила 20 мишеней из 20 из боевого 
карабина с тактической насадкой, а также 
16 из 20 из пистолета Glock 34».

Елена Егорова, ведущий специалист от-
дела мотивации службы управления пер-
соналом Публичного акционерного об-
щества «Тюменские моторостроители»: 

«Свой путь к спорту я начала с участия 
в «Гонке Героев» – экстремальном забеге 
по пересеченной местности с преодолени-
ем различных испытаний вроде грязи, рвов 
с ледяной водой, трехметровых стен, вере-
вочных лестниц, колючей проволоки. После 
чего решила улучшить свои физические по-
казатели и записалась в тренажерный зал. 

Позже я приняла участие в «Стальном ха-
рактере», всероссийском мультиспортивном 
проекте и других подобных мероприятиях, 
с каждым разом улучшая свои результаты. 
Могу сказать, что участие в экстремальных 
проектах приносит уверенность в своих си-
лах, ведь я каждый раз преодолеваю себя. 

Также это эффективный способ избавиться 
от негатива, отличная тренировка психики, 
своего рода закалка, которая помогает вы-
стоять в сложных критических ситуациях. 
Человек, побывавший в экстремальных си-
туациях, становится более собранным, ско-
рость его реакции на возможную внештат-
ную ситуацию будет гораздо выше, чем у тех, 
кто боится малейшей опасности. Считаю, 
что самовыражение человека через спорт – 
мощный источник положительных эмоций 
и вдохновения и отличный способ разрядки. 

Сейчас у меня новая цель – принять 
участие в одной из соревновательных дис-
циплин в пауэрлифтинге (становая тяга) 
и сдать нормативы на кандидата в масте-
ра спорта. Колоссальные нагрузки, кото-
рым подвергаются бодибилдеры, мало 
кому под силу. Сами занятия необычайно 

тяжелые и требуют от спортсмена полной 
самоотдачи. Бодибилдер не только работа-
ет в тренажерном зале, но и следит за ре-
жимом: вовремя питается, стараясь делать 
это в одно время, считает калории, распи-
сывает занятия, совершенствуется». 

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Современный мир диктует основы равноправия, и сегодня одним из способов самовыражения у «слабого пола» становятся занятия 
рискованными, зачастую экстремальными и не всегда безопасными видами спорта. 
Бокс, сноубординг, прыжки с парашютом, страйкбол, мотогонки — этим сегодня увлечены красивые, женственные, умные и активные девушки. 
Не секрет, что подобные виды спорта технически сложны, но в то же время они дарят невероятные по силе ощущения и адреналин. Накануне 
праздника весны и цветов очаровательные сотрудницы холдинга ООО «Газпром центрремонт» рассказали, чем и почему их привлекает экстрим.

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ЖЕНСТВЕННОСТЬ

   Ïîçäðàâëÿåì 

      ñ     Ìàðòà!
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Ольга Ефремова, главный специа-
лист управления договоров, учета 
затрат и сводных сметных расчетов 
АО «Газпром центрэнергогаз»:

«Мне всегда нравились активные виды 
спорта, и я с удовольствием пробую но-
вое. Когда мне предложили покататься 
на сноуборде, я согласилась без лишних 
раздумий. Раньше я слышала много по-
зитивных историй о зимних поездках, 
о горнолыжных и сноубордических при-
ключениях от знакомых. А когда попро-
бовала сама, сразу влюбилась в сноуборд 
и купила путевку в горы. До сих пор пом-
ню свой первый выезд: было очень слож-
но управлять доской, усмирять скорость 
и постоянно падать, но сдаваться я даже 
не думала. Мне хотелось успевать за теми, 
кто быстрее, выше и сильнее.

Для меня катание на сноуборде – 
прекрасный способ отдохнуть и телом, 
и душой. Здесь не важны зрители, глав-
ное – понимание, что у меня получается 
и я могу!

Сейчас сноубордингом увлекаются 
и мужчины, и женщины, и даже маленькие 
дети. Безусловно, катание на доске связа-
но с риском, поэтому с каждым сезоном 
я оттачиваю свое мастерство и стремлюсь 

к безопасному, эффективному и красиво-
му катанию. Спуск с горы – это острые 
ощущения, море положительных эмоций, 
возможность выразить себя. С одной 
стороны, дух захватывает от самого спу-
ска, с другой – от красоты окружающей 
природы». 

Инесса Повстянко, ведущий эконо-
мист планово-экономического отдела 
ООО «Газпром подземремонт Уренгой»: 

«Мое увлечение горными лыжами на-
чалось после свадьбы. Вместе с мужем 
мы решили освоить новое увлечение, ког-
да жили еще в Оренбурге. Сначала брали 
небольшую вершину для новичков в селе 
Ташла. Было непросто – приходилось 
много падать, но это не отбило желания. 
Спустя некоторое время мы отправились 
на горнолыжный курорт в город Бело-
рецк, где нас поджидали крутые опасные 
спуски и сильный ветер. Стоишь на горе, 
смотришь вниз и думаешь: «что я вооб-
ще здесь делаю?». Спустившись в пер-
вый раз, у меня тряслись руки, адреналин 
зашкаливал. На помощь пришел профес-
сионал-инструктор, и сразу все стало до-
ступно и понятно. 

После переезда в Санкт-Петербург 
мы открыли для себя горнолыжный курорт 
«Игора», там спокойные спуски. Я ката-
юсь без фанатизма, с возрастом, наверное, 
к экстриму вообще относишься с опаской. 
Большую скорость не развиваю. В отличие 
от меня муж быстро катается, но всегда 
за мной следит, чтобы не упала. Хотя были 
разные случаи. Падала на скользкой трас-
се, лыжи отстегивались. Но, к счастью, 
обходилось только синяками. 

Сейчас мы с мужем выбираемся 
на склоны три раза за сезон. Катаемся 
без инструктора, учимся сами в процессе 
катания. Хочется покорить Эльбрус, как 
мой свекор в этом году». 

Людмила Борошенко, главный специ-
алист организационно-методического 
отдела управления корпоративной за-
щиты ООО «Газпром центрремонт»:

«Некоторые люди не мыслят жизни 
без риска, она кажется им пресной. Ви-
димо, я отношусь к этой категории, раз 
решила попробовать себя в боксе, пусть 
и непрофессионально. Раньше я думала, 
что бокс – исключительно мужской вид 
спорта. Возможно, на профессиональном 
уровне так и есть. Но каждый может най-
ти в нем то, что хочет. 

Мне нравится динамика и интенсив-
ность тренировок. Там ни на секунду не за-
скучаешь, ведь работа происходит в ко-
манде, необходимо равняться на «коллег» 
и не отставать от других. Так как трениров-
ки проходят преимущественно в мужском 
коллективе, стараюсь выполнять задания 
с ними наравне. Когда приходишь в подоб-
ные места, тебя не воспринимают всерьез, 
необходимо доказать, что ты тоже боец. 

Безусловно, я рассматриваю бокс и как 
некую физическую подготовку, которая 
помогает повысить выносливость, позво-
ляет гармонично развить свое тело, навы-
ки скорости и ловкости, отвлечься после 
трудового дня. На тренировках я могу как 
выплеснуть накопившийся за день нега-
тив, так и получить определенный уро-
вень адреналина, ведь в зале присутствует 
соревновательный дух, нужно бороться! 
Бокс не для тех, кто не хочет работать 
физически. Втянувшись в тренировки, 

начинаешь получать массу удовольствия. 
Спорт – часть моей жизни, а бокс – это не-
которая часть проявления моего характера.

Помимо бокса я каталась на сноубор-
де и вейкборде, занималась дайвингом, 
прыгала с парашютом и даже прыгала 
с крыши (роупджампинг). Все эти экстре-
мальные увлечения помогают мне познать 
себя, узнать границы своих возможностей 
и, возможно, раздвинуть их». 

Наталья Коновалова, главный специалист транспортной службы АО «Газпром 
электрогаз»: 

«Запах моторного масла и звук работающего мотоциклетного двигателя навевают 
на меня теплые воспоминания. Со своим хобби я определилась еще в детстве, когда, 
поспорив, вместо букета цветов я выбрала двигатель от «Урала». Сегодня мотоцикл 
для меня – это и встречный ветер, и полет души, и чувство радости от открученной 
до отказа ручки газа. 

Городские, спортивные мотоциклы – каждый со своим характером, 
со своей спецификой. Люблю возиться с ними в гараже, ремонтирую не только 
себе, но и хорошим друзьям. Помимо увлечения мотоциклами есть у меня и дру-
гая страсть – репортажная фотосъемка мотоспорта. Фотографирую различные чем-
пионаты и кубки по мотоспорту, делюсь этими мгновениями с другими. Конечно, 
с такой любовью к мотоциклам я не могла остаться в стороне и не принять участия 
в настоящих гонках. Теперь на полке рядом с моими репортажными фотографиями 
соседствуют кубки ШКМГ (шоссейно-кольцевых мотогонок) и чемпионата России 
по супермото». 

Владлена Зернюкова, главный юрис-
консульт ОАО «Газэнергосервис»:

«Уже несколько лет я занимаюсь страйк-
болом – военно-спортивной командной 
игрой. Все началось с фотографирования 
игр, а потом мне в руки попало страйк-
больное оружие, и кнопка затвора фото-
аппарата сменилась спусковым крючком 
автомата. Свое увлечение я связываю 
с присущим мне духом авантюризма. 

Во время тренировок мы отрабатываем 
владение оружием и тактику ведения боя 
в разных условиях (в здании, в лесу, на от-
крытой местности). Полученные навыки 
применяем во время игр между команда-
ми или в более глобальных мероприяти-
ях – на открытии и закрытии страйкболь-
ного сезона. 

В игре используется пневматическое 
оружие, представляющее собой точную 
копию боевого стрелкового оружия, где 
вместо боевых патронов применяются 
пластмассовые шарики. Мне нравится 
сам процесс стрельбы, ощущаешь себя 
Робин Гудом. 

Безусловно, я получаю удовольствие 
от своего увлечения, ведь процесс трени-
ровки и игр сводится не только к стрельбе 
по мишеням. Командное общение, друж-
ная обстановка и ощущение себя частью 
целого – важные элементы моего нестан-
дартного хобби. Мне нравится облачать-
ся в военную форму, ездить в пикапе, 
словно настоящий солдат с автоматом 
в руках, сидеть у костра, есть военно-по-
левую гречневую кашу – все это непов-
торимая атмосфера, царящая на каждой 

тренировке, которая дарит сильные ощу-
щения и адреналин. 

Пообщавшись со многими интересны-
ми людьми, могу сказать, что не быва-
ет бывших страйкболистов. Командный 
дух сохраняется, даже когда человек 
оставляет этот спорт по каким-то причи-
нам, он продолжает общаться со своими 
«братьями по оружию», прикрывавшими 
спину в бою». 
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Без женщин жизнь бы не имела смысла, а без женского обаяния и красоты на свет 
не появились бы прекрасные стихи, картины, музыкальные произведения. В преддверии 
8 Марта сотрудники ООО «Газпром центрремонт» поздравляют прекрасных дам 
с Международным женским днем милыми сюрпризами, цитируя великих.

«ОТ ЛЮБВИ К ЖЕНЩИНЕ РОДИЛОСЬ ВСЕ ПРЕКРАСНОЕ НА ЗЕМЛЕ»

«Некоторым женщинам достаточно один раз 
пройти по улице, чтобы остаться в памяти 
мужчины навсегда». Редьярд Киплинг

«В женщине скрывается удивительная, великая тайна, великая жизненная загадка, источник всех радостей 
и всех забот». Арне Гарборг

«Быть женщиной очень трудно уже потому, 
что в основном приходится иметь дело 
с мужчинами». Джозеф Конрад

«Вы созерцаете звезду по двум причинам: потому, что она сверкает, и потому, что она непостижима. Но рядом 
с вами – сияние более нежное и тайна более глубокая: женщина». Виктор Гюго

«Женщина – это приглашение к счастью». Шарль Бодлер «Женщина – точно такая же сила природы, как ветер, молния, электричество». Торри Хиггинсон

«Без женщины жизнь была бы: в начале – без защиты, в середине – без удовольствия, в конце – без утешения». 
Артур Шопенгауэр 

Автор фотографий Максим КРАВЧЕНКО  
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ПО ВОЛЕ СЛУЧАЯ 

Н аталья Ивановна Тищенко получила 
техническое образование по специаль-
ности инженер-электрик по железно-

дорожной автоматике. Ее карьера началась 
в 1987 году в должности инженера техни-
ческого надзора за капитальным ремон-
том подразделений объектов ГУВД города 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
С тех пор капитальный ремонт прочно и на-
долго вошел в ее жизнь. 

В 2005 году Наталья Ивановна с семьей 
переехала из Санкт-Петербурга в Москву. 
Ее пригласили возглавить управление в ком-
пании ООО «Газпромстройинжиниринг». 
Деятельность подразделения была связана 
с приемкой работ, сметной документацией, 
договорами в сфере капитального ремонта 
и реконструкции объектов газовой отрасли. 
Тогда в коллективе был единственный муж-
чина – заместитель начальника управления, 
а все остальные – женщины. 

Судьба распорядилась так, что год спустя 
в связи с реорганизацией ООО «Газпром-
стройинжиниринг» Наталья Тищенко пе-
решла на работу в ДОАО «Центрэнерго-
газ», а затем в холдинговую компанию 
ООО «Газпром центрремонт», где по сей 
день возглавляет производственное управ-
ление по ремонту технологических трубо-
проводов компрессорных и газораспредели-
тельных станций. 

«Когда мы работали с Александром Ми-
хайловичем Проскуряковым, основным усло-
вием при приеме сотрудника было то, что 
новичок должен влиться в коллектив. Какой 
бы ни был высококлассный специалист, про-
изводственные задачи решать сложнее, если 
коллектив разобщен. Нам с сотрудниками 
всегда везло, со всеми находили общий язык». 

Наталья Тищенко – настоящий фанат сво-
его дела. О работе управления она расска-
зывает увлеченно и с энтузиазмом. Сегодня 
в руководимом ею производственном под-
разделении хорошо выстроены вертикаль 
и горизонталь отношений между сотрудни-
ками – каждый знает свою зону ответствен-
ности, что дает свой результат – нет недо-
понимания и коллектив работает слаженно. 
Это можно сказать и о работе всего холдинга 
в целом. «Считаю, что в этом заслуга Вла-
димира Юрьевича Калачева. Он построил 
эту систему еще в «Центрэнергогазе», гра-
мотно распределил обязанности, задал чет-
кий вектор работы каждому управлению, 
благодаря чему все контролируется и испол-
няется в срок». 

В задачи управления Натальи Тищенко се-
годня входит организация процесса ремонта 
от заключения договора до передачи объекта 
в эксплуатацию. Для чего часто приходится 
выезжать на объекты. Наталья Ивановна убе-
ждена, что одно дело, когда формируешь свое 
представление о процессе исходя из справок 
и докладов с мест, и совсем другое – при-
ехать и увидеть своими глазами. Зачастую 
одно от другого разительно отличается. Ра-
бота у управления сезонная: основной объ-
ем ремонтных работ на газораспределитель-
ных станциях приходится на период с мая 
по сентябрь, когда происходит отключение 
станций, а технологические трубопроводы 
ремонтируются с апреля по середину октя-
бря. В остальной период сотрудники управ-
ления занимаются анализом проведенных 
работ за истекший период и планированием 
на будущее. Это и подготовка конкурсной 
документации, и анализ проектов, и анализ 

технических и финансовых возможностей 
подрядных организаций. 

ЖЕНСКОЕ ОБАЯНИЕ 
Наталья Тищенко не скрывает, что в работе 
приходится пользоваться женскими качества-
ми, «включать» обаяние и интуицию, чтобы 
правильно настроить сотрудников на выпол-
нение задач. Порой опыт подсказывает, что 
определенный вопрос скоро возникнет на по-
вестке дня, тогда Наталья с коллегами начи-
нает его прорабатывать, и к моменту, когда 
задача ставится перед управлением, она уже 
находится на стадии решения. 

Начальник производственного управ-
ления по ремонту технологических трубо-
проводов компрессорных и газораспредели-
тельных станций без работы себя не мыслит, 
для нее – чем больше напряженных момен-
тов и драйва, тем лучше, ведь «чем больше 
задач, тем больше успеваешь», – говорит 
Наталья Тищенко. 

Залогом успеха женщины-руководителя 
Наталья Тищенко считает доброжелатель-
ность, уважение и внимание. Ее кредо – ра-
зобраться в вопросе и договориться. Конеч-
но, в зависимости от ситуации она может 
быть и строгой... Иногда это нужно, чтобы 
добиться желаемой цели. 

Вообще о своем коллективе она отзыва-
ется только положительно, задачи распре-
деляет в соответствии с привычным темпом 
работы человека – кто-то щелкает их как 
орехи, а кому-то надо потратить немно-
го больше времени из-за более глубокого 
подхода к анализу ситуации. Рассказывая 
о своем стиле руководства, Наталья Тищен-
ко поясняет, что готова обсуждать различ-
ные решения задач с коллегами, дать время 
составить собственное мнение, разобраться 
в ситуации и потом совместно найти выход. 
«Я бы не называла это мозговыми штур-
мами… Мы собираемся с ребятами, с на-
чальниками отделов и думаем, как проблему 
можно решить всем вместе. Потом прихо-
дим к какому-то коллективному решению». 

Коллег-женщин на должности начальни-
ков производственных управлений в системе 
ПАО «Газпром» Наталья Тищенко не встре-
чала. Но с гордостью говорит о том, что быв-
шие сотрудницы «Газпром центрремонта» 
сегодня занимают должности заместителей 
генерального директора по строительству 
и капитальному ремонту в трансгазах в Ниж-
нем Новгороде и в Санкт-Петербурге.

«Система капитального ремонта 
в «Газпром центрремонте», наши взаимо-
отношения друг с другом позволяют со-
трудникам расти по карьерной лестнице, 

двигаясь выше и за пределами компании, 
уходить на руководящие должности. Я счи-
таю, что наши кадры ценятся в системе 
ПАО «Газпром». 

Отличительными особенностями коллек-
тива, которые приводят к успеху все управ-
ление, она называет сплоченность, взаи-
мопонимание и дружелюбие. Считает, что 
у руководителя должен быть практический 
опыт, максимальная осведомленность, не-
равнодушное отношение к работе и к людям 
в первую очередь. 

Наталья Тищенко старается делать свою 
работу по максимуму. Если не получается 
напрямую добиться решения задачи, то она 
всегда найдет другие пути, чтобы достичь ре-
зультата. «Часто получается так, что люди, 
изначально не задействованные в процессе, 
помогают в альтернативном решении во-
проса. Поэтому я всегда своим сотрудникам 
говорю: давайте подумаем, кто нам может 
помочь. Одно из главных правил – не терять 
людей, которые встречаются на жизнен-
ном пути». 

ПУТЕШЕСТВИЯ В ПОЛЬЗУ 
СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ
Несмотря на дружный коллектив и любимую 
работу, стрессовые ситуации в жизни и в ра-
боте Натальи Тищенко случаются, и здесь 
на помощь всегда приходят близкие люди 

и любимое хобби – путешествия. Это увле-
чение следует за нею с институтских вре-
мен, в ту пору она занималась в спортивной 
секции туризма, ходила в зимние и летние 
походы. Наталья Ивановна вспоминает один 
из своих экстремальных походов: «Как-то 
в январе в Карелии мы шли на лыжах и за-
блудились в лесу. Ровно сутки мы не снимали 
лыжи, потому что было нельзя, мы бы сра-
зу провалились в снег. Мы вышли из дома 
в 8 утра и только утром следующего дня 
вернулись в начальную точку».

В другой раз во время зимнего похода 
в Карпатах, напротив, совсем не было снега, 
но тут, среди грязи и камня Наталья Тищенко 
нашла и запечатлела на свой фотоаппарат 
маленькие цветы, похожие на маргаритки, 
совсем неяркие, но такие красивые. Эта 
картина до сих пор стоит перед ее глаза-
ми: зима и цветущая поляна. Из каждой по-
ездки Наталья привозит что-то интересное, 
чтобы потом с улыбкой вспоминать о своих 
путешествиях. 

В выходные Наталья Ивановна с семь-
ей старается бывать в новых местах. Гуляет 
по улицам и окрестностям, много ходит пеш-
ком. В своих заграничных путешествиях она 
всегда стремится увидеть то, о чем не пишут 
в путеводителях, заглядывает во дворики, 
разговаривает с местными жителями, ведь 
именно из этих мелочей складывается жизнь 
людей и целой страны. 

Преемственность поколений газовиков 
существует и в ее семье. Сын Натальи рабо-
тает в Департаменте ПАО «Газпром», живет 
с семьей в Санкт-Петербурге. Наталья Ива-
новна часто ездит к ним в гости проведать 
свою маленькую внучку. Счастье для нее – 
видеть, как светятся глаза ребенка. 

В преддверии Международного женско-
го дня Наталья Тищенко поделилась своим 
ощущением праздника: 

«Всегда приятно получать цветы. Од-
нажды мне подарили дерево – мимозу 
в горшке, цветущая веточка полтора метра 
высотой. Это было очень неожиданно!
Я люблю путешествовать, поэтому 

в этот день всегда стараюсь где-то побы-
вать, погулять. И в этом году жду от празд-
ника приятных впечатлений».  

Сегодня все чаще представительницы прекрасного пола управляют собственным бизнесом, 
занимаются политической деятельностью и даже руководят целой страной. По статистике, 
к наименее освоенным женщинами отраслям относятся строительство, промышленность 
и транспорт. 
Накануне 8 Марта героиней рубрики «Человек и профессия» стала Наталья Ивановна Тищенко, 
которая не просто досконально изучила сложнейшее газовое оборудование, но и с успехом 
возглавляет производственное управление по ремонту технологических трубопроводов КС, ГРС 
и специальных работ ООО «Газпром центрремонт».

Наталья Тищенко с коллегами. 2016 год

ЖЕНСКАЯ ТАКТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ

Наталья Ивановна Тищенко
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ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ КОЛЛЕКТИВ «ГАЗПРОМА» С 25-ЛЕТИЕМ

С 1993 года компания увеличила объем 
экспорта в 1,9 раза. Надо отметить, что 
самый существенный рост поставок газа 
на экспорт мы обеспечили в течение послед-
них трех лет – более чем на 30%. По срав-
нению с 2014 годом «Газпром» поставил 
на экспорт на 47 млрд куб. м газа больше.

Спрос на трубопроводный российский 
газ на зарубежных рынках растет, и поэто-
му мы реализуем новые экспортно-ориен-
тированные проекты – «Турецкий поток», 
«Северный поток – 2».

Уважаемый Владимир Владимиро-
вич, по Вашему распоряжению компания 
«Газпром» реализует Восточную газовую 
программу для обеспечения газоснабже-
ния потребителей Российской Федерации 
в Восточной Сибири и на Дальнем Восто-
ке, для создания экспортной инфраструкту-
ры для поставок нашего газа на азиатские 
рынки. Для этого мы развиваем Сахалин-
ский центр газодобычи, обустраиваем Ча-
яндинское и Ковыктинское месторождения. 
Строим газопровод «Сила Сибири»: к се-
годняшнему дню построено более 1520 км. 
Это две трети протяженности линейной 
части газопровода от Чаяндинского место-
рождения до российско-китайской границы. 
И в следующем году, 20 декабря, начнутся 
поставки трубопроводного газа на самый ди-
намичный газовый рынок в мире – на рынок 
Китая.

В рамках Восточной газовой программы 
«Газпром» строит Амурский газоперераба-
тывающий завод мощностью 42 млрд куб. 
м газа. Этот завод станет самым мощным 
газоперерабатывающим заводом в стране 
и вторым по мощности в мире.

Владимир Владимирович, Вы ориентиро-
вали бизнес быть социально ответственным, 
и по Вашей инициативе компания «Газпром» 
реализует программу «Газпром – детям».

Владимир Путин: В каком году вы 
начинали?

Алексей Миллер: В 2007 году.
За эти годы нами построены и реконстру-

ированы более 1600 объектов в 73 субъектах 
Российской Федерации, построено 120 физ-
культурно-оздоровительных комплексов. 
На этих объектах в настоящее время зани-
маются спортом более 100 тыс. человек.

В нашей стране есть хорошая традиция – 
встречать юбилеи новыми трудовыми дости-
жениями, вводить в строй новые объекты. 
К юбилею «Газпрома» мы вводим в экс-
плуатацию крупные спортивные комплексы 
в четырех субъектах Российской Федерации: 
в Хабаровском крае, в Курской, Воронеж-
ской и Брянской областях.

У нас на прямой связи Ком со мольск-
на-Амуре.

Владимир Путин: Пожалуйста.
Вадим Навоенко: Уважаемый Влади-

мир Владимирович! Уважаемый Алексей 
Борисович!

Из Комсомольска-на-Амуре докладывает 
Навоенко Вадим, заместитель генерального 
директора по капитальному строительству 
компании «Газпром инвестгазификация».

Здесь в рамках программы «Газпром – 
детям» мы завершили строительство совре-
менного физкультурно-оздоровительного 
комплекса. Он включает в себя большой 
универсальный спортивный зал для игровых 
видов спорта, 25-метровый плавательный 
бассейн, а также специализированные залы 
для атлетических и оздоровительных заня-
тий. Общая площадь комплекса составляет 
6,5 тыс. кв. м. Здесь единовременно могут 
заниматься свыше 200 человек.

Комплекс построен в одном из самых гу-
стонаселенных районов города – Привок-
зальном. Раньше здесь практически отсут-
ствовала спортивная инфраструктура, однако 
теперь тысячи детей получили возможность 
приобщиться к физкультуре и спорту в не-
посредственной близости от своих домов.

Алексей Миллер: У нас на прямой связи 
Курск.

Анатолий Еркулов: Добрый день! Ува-
жаемый Владимир Владимирович! Уважае-
мый Алексей Борисович!

На связи из Курска Еркулов Анатолий Ста-
ниславович, заместитель генерального дирек-
тора по капитальному строительству и инве-
стициям компании «Газпром межрегионгаз».

Курская область – один из традицион-
но сильных центров развития коневодства 
и конного спорта в России. В прежние вре-
мена здесь, в Курске, на ипподроме на ули-
це Магистральной работала детская школа 
верховой езды, которая привлекала массу 
ребят. Поэтому именно на этом месте в рам-
ках программы «Газпром – детям» мы по-
строили современный комплекс для новой 
конноспортивной школы.

Комплекс включает в себя крытый манеж, 
конюшню на 100 лошадей, склады для фу-
ража и сена, а также вспомогательные по-
мещения. Размах комплекса впечатляет. 
Он расположен на 9 га, общая площадь ком-
плекса – 75 тыс. кв. м. На нем есть открытое 
боевое поле размером 50 на 80 м, а также 
тренировочные площадки общей площадью 
13 тыс. кв. м.

Новая инфраструктура позволяет прово-
дить как тренировки, так и соревнования 
по различным дисциплинам конного спор-
та. Так, на ваших глазах под руководством 
Юлии Жилиной проходит тренировка с деть-
ми Курской области. В ближайшее время наш 
комплекс гостеприимно откроет свои двери 
для проведения этапа Кубка Победы по кон-
куру, посвященного памяти Героя Советско-
го Союза Сугерова Бориса Андреевича.

Таким образом, в Курской области созда-
ны все условия для того, чтобы воспитан-
ники школы, а также их питомцы блистали 
на российских и международных аренах.

Алексей Миллер: У нас на прямой свя-
зи поселок Кантемировка Воронежской 
области.

Алексей Бажанов: Добрый день! Уважа-
емый Владимир Владимирович! Уважаемый 
Алексей Борисович!

Докладывает Бажанов Алексей Олего-
вич, генеральный директор ООО «Газпром 
инвестгазификация».

Мы находимся в поселке Кантемировка 
Воронежской области. Кантемировский рай-
он – один из наиболее удаленных от област-
ного центра, он находится на юге региона. 
Расстояние отсюда до Воронежа составляет 
279 км. В Кантемировском районе прожива-
ет 35 тыс. жителей, в том числе 3 тыс. детей 
в возрасте от 6 до 18 лет. Ранее у них не было 
комфортных условий для комплексных заня-
тий физкультурой и спортом.

Физкультурно-оздоровительный ком-
плекс, построенный в рамках программы 
«Газпром – детям», который мы открываем 
сегодня, состоит из двух бассейнов: 25-ме-
трового взрослого и 10-метрового детского, 
а также универсального тренажерного зала. 
Общая площадь комплекса – 3 тыс. кв. м. 

Одновременно здесь могут заниматься 63 че-
ловека. Это очень востребованный спортив-
ный объект, который принесет много пользы 
жителям района, а особенно детям.

Алексей Миллер: На связи поселок Су-
земка Брянской области.

Владимир Приймак: Здравствуйте! Ува-
жаемый Владимир Владимирович! Уважае-
мый Алексей Борисович!

На связи из поселка Суземка Приймак 
Владимир Викторович, генеральный дирек-
тор Фонда поддержки социальных инициа-
тив «Газпрома».

В Брянской области особую популярность 
обрели зимние ледовые виды спорта – фи-
гурное катание и хоккей. В Суземском рай-
оне с населением около 15 тыс. жителей уже 
имеется несколько детских хоккейных ко-
манд. До последнего времени в своем районе 
ребята могли заниматься только зимой на от-
крытых площадках при школах. Ближайший 
крытый ледовый дворец находится в 40 км, 
в соседнем Трубчевске.

Но сегодня благодаря реализации про-
граммы «Газпром – детям» у юных хокке-
истов появилась возможность заниматься 
дома, в родном районе, круглогодично в но-
вом современном комплексе.

Наш комплекс площадью 3,5 тыс. кв. м 
имеет в своем составе полноразмерное хок-
кейное поле размером 60 на 30 метров. Здесь 
имеется свой тренажерный гимнастический 
зал, а также все необходимые вспомогатель-
ные помещения. Одновременно здесь мо-
жет заниматься 120 человек. Мы надеемся, 
что наш комплекс позволит в полной мере 
раскрыться спортивным талантам местных 
ребят.

Владимир Путин: Спасибо. Владимир 
Викторович, а сколько стоит такое сооруже-
ние, комплекс?

Владимир Приймак: Такое сооружение 
стоит порядка 430 млн руб.

Владимир Путин: И как быстро вы со-
здали этот комплекс, построили?

Владимир Приймак: Два года, Влади-
мир Владимирович.

Владимир Путин: Быстро. Спасибо.
Хочу к коллегам обратиться в регионах – 

и к Вадиму Владимировичу, к Анатолию 
Станиславовичу, к Алексею Олеговичу, 
к Владимиру Викторовичу. Хочу вас побла-
годарить и прошу передать самые наилуч-
шие пожелания всем, кто работал над соз-
данием этих объектов.

Спасибо вам большое.
Реплика: Спасибо, Владимир Владимирович.

Владимир Путин: Программа, о которой 
Вы сказали, результаты которой частично 
сейчас смотрели, имеет очень большое зна-
чение для регионов страны. «Газпром» – се-
тевая компания, работает, по сути, на всей 
территории, почти во всех субъектах Россий-
ской Федерации. Но я знаю, что Вы делали 
это не только по моей просьбе, но и в силу 
того, что компания и руководство компании 
поддерживает детский спорт, поддерживает 
целенаправленно на системной основе. Про-
шу Вас эту работу не оставлять, продолжить 
ее в будущем.

Алексей Миллер: Есть.

Владимир Путин: Поздравляю Вас и весь 
коллектив «Газпрома» с юбилеем, с 25-лети-
ем. Хочу выразить надежду на то, что и даль-
ше «Газпром» будет работать так же эффек-
тивно, как это было до настоящего времени.

Алексей Миллер: Спасибо, Владимир 
Владимирович.

Редакция сайта ПАО «Газпром» 

Алексей Миллер представил Владимиру Путину новые спортивные объекты, построенные в рамках программы 
«Газпром – детям», в режиме видеоконференции. Фото сайта kremlin.ru  
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18 МАРТА — ВАЖНЫЙ ДЕНЬ В ЖИЗНИ КАЖДОГО РОССИЯНИНА!

ВЛАДИМИР ПУТИН
Действующий президент Российской Федерации. В дека-
бре 2017 года Владимир Путин был выдвинут кандидатом 
на должность Президента РФ в порядке самовыдвижения. 
Пользуется огромным доверием граждан страны благодаря 
взвешенной внешней и внутренней политике, является ини-
циатором многих социальных и демографических программ, 
успешно реализуемых в жизни.

Только за его третий президентский срок Россия укрепила 
роль на геополитической карте мира, присоединила Крым, 
сохранила макроэкономическую стабильность и модернизи-
ровала оборонно-промышленный комплекс. Также в сфере 
обороны доля современной техники возросла почти в 4 раза, 
темпы военного строительства – в 15 раз, численность воен-
нослужащих по контракту – в 2,4 раза, интенсивность меро-
приятий подготовки войск – на 30%. По данным ВЦИОМ, 
работу Владимира Путина одобряет 82% населения. 

На встрече с доверенными лицами Владимир Путин зая-
вил, что в ближайшие шесть лет нужно обеспечить «такой 
рывок в развитии страны, придать такую динамику, чтобы 
Россия продолжала идти вперед, даже если в жизни стра-
ны наступят какие-то сбои, какие-то сложности, какие-то 
непредвиденные обстоятельства». По словам президента, 
рывок России планируется обеспечить в здравоохранении, 
науке, образовании, высоких технологиях и инфраструктуре. 

 
ПАВЕЛ ГРУДИНИН
Директор ЗАО «Совхоз им. Ленина», является единым кан-
дидатом от партий КПРФ и «Национально-патриотические 
силы РФ».

Идет на выборы с целью значительных преобразований 
в стране. Предлагает разорвать отношения с ВТО, защитить 
внутренние рынки страны, выступает за приоритет экономи-
ческих отраслей, является инициатором подконтрольности 
ЦБ обществу и парламенту. 

Согласно его предвыборной программе «20 шагов», 
Павел Грудинин собирается контролировать цены на ос-
новные продукты и товары первой необходимости, тарифы 
ЖКХ, а налоги распределять «в интересах справедливости 
и развития». Павел Грудинин предлагает развивать село, 
направив на эти цели не менее 10% бюджетных расходов, 
а также возрождать «провинциальную Россию».

 
ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ
Председатель Либерально-демократической партии России, 
член Государственного Совета, депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ 7-го созыва. 

Свою предвыборную программу Владимир Жириновский 
назвал «100 шагов: Пора сделать мощный рывок вперед!». 
Одним из приоритетов кандидата в президенты станет 

защита соотечественников за границей. Также в числе пер-
воочередных мер предвыборной программы он называет 
амнистию и гуманизацию Уголовного кодекса. Для борьбы 
с преступностью Жириновский предлагает создать воен-
но-полевые суды и отменить мораторий на смертную казнь. 
Особое внимание он собирается уделить борьбе с корруп-
цией. Заявляет, что строить страну нужно без коммунизма, 
нацизма, расизма и авторитаризма.

 
КСЕНИЯ СОБЧАК
Член Всероссийской политической партии «Гражданская 
инициатива», телерадиоведущая, актриса, общественный 
деятель, бывший член Координационного совета российской 
оппозиции. 

Предвыборная программа Ксении Собчак называется 
«123 трудных шага» и состоит из четырех разделов – «Вну-
тренняя политика», «Развитие экономики», «Социальная 
политика» и «Внешняя политика».

Согласно основным положениям предвыборной програм-
мы, Россия должна стать европейским светским демократи-
ческим федеративным государством с рыночной экономикой, 
защищающим права и свободы граждан. В стране должны 
быть созданы и защищены демократические институты, обе-
спечено разделение властей, гарантированы гражданские сво-
боды, сменяемость власти и неприкосновенность частной соб-
ственности. Главный приоритет внешней политики – мирные 
и добрососедские отношения с другими странами, а основная 
цель экономической политики – благосостояние граждан. 

 
ГРИГОРИЙ ЯВЛИНСКИЙ
Лидер политической партии «Яблоко». Сторонник измене-
ния внешнеполитического курса страны, реформирования 
системы финансовой поддержки регионов. Григорий Яв-
линский предлагает ввести прямые выборы мэров и членов 
Совета Федерации. 

Основными целями своей программы «Дорога в будущее» 
Явлинский объявил защиту жизни и достоинства граждан, ре-
ализацию принципов неприкосновенности личности и част-
ной собственности, построение эффективной экономической 
системы. В предвыборной программе указаны первоочеред-
ные задачи: прекратить агрессивное противостояние и войну 
с Украиной, вывести войска из Сирии, нормализовать отно-
шения с Западом, принять меры по оздоровлению политиче-
ской и общественной жизни внутри страны. 

Предлагает принять пакет законов по обеспечению не-
прикосновенности частной собственности; легитимизации 
крупной частной собственности, полученной в результате 
«залоговых аукционов», базовому доходу граждан, форми-
руемому из части средств, полученных от экспорта природ-
ных ресурсов, а также программе «Земля – Дома – Дороги». 

СЕРГЕЙ БАБУРИН
Кандидат от партии «Российский общенародный союз».

Сергей Бабурин представил свою предвыборную про-
грамму, в которой собирается начать с изменений в Консти-
туции, считает необходимым сделать независимой судебную 
систему, обещает разработать ряд законов, которые снимут 
Россию с «нефтяной иглы». Среди других приоритетов Сер-
гея Бабурина – усиление контроля за ЖКХ и миграционны-
ми процессами, а также другой подход к внешней политике.

 
БОРИС ТИТОВ
Председатель Всероссийской политической партии «ПАР-
ТИЯ РОСТА», уполномоченный при Президенте России 
по защите прав предпринимателей. 

Борис Титов подчеркивает, что его программа направ-
лена на развитие экономики страны, включает положения 
о новой, прогрессивной экономической политике с отказом 
от примата сырьевого сектора и поощрении инициативы 
в частном секторе. Вектор развития Титов видит в посте-
пенном движении вперед – через предоставление эконо-
мических свобод, развитие конкурентного рынка, реформы 
в экономике и установление правового государства. 

Он заявляет о принципиально новой модели стабильно-
сти развития, которая даст возможность через преобразова-
ния выйти на новый качественный уровень, обеспечить рост 
экономики и уровня жизни. 

МАКСИМ СУРАЙКИН
Председатель партии «Коммунисты России». Избирался со-
ветником районного собрания района «Тверской», работал 
в комиссии по делам несовершеннолетних, имеет опыт хо-
зяйственной работы. В 2016 году возглавлял список партии 
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ. 

Главный постулат предвыборной программы Сурайки-
на – «возврат к социализму. Конкретные действия сталин-
ского президента-коммуниста по изменению социально-
экономического базиса заключаются в том, чтобы экономика 
и мощь государства, как в советское время, работала на про-
стого труженика». 

18 марта 2018 года в нашей стране пройдут выборы Президента РФ. Гражданам предстоит избрать главу государства, который 
в течение следующих шести лет будет управлять страной. Редакция газеты «Центрремонт» знакомит с кандидатами в президенты 
и их предвыборными программами.

ФОМ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ВЦИОМ
66,5% Владимир Путин 69,5%
6,3% Павел Грудинин 7,5%
6% Владимир Жириновский 5,3%

0,7% Ксения Собчак 0,9%
0,6% Григорий Явлинский 1,4%
0,4% Сергей Бабурин 0,4%
0,2% Борис Титов 0,3%
0,2% Максим Сурайкин 0,1%

Специалисты туриндустрии выявляют несколько факто-
ров, влияющих на процесс посещения зарубежных стран: 
девальвация рубля и уменьшение покупательской способно-
сти населения, возросшие угрозы терроризма. В связи с этим 
путешествия по России становятся все актуальнее. 

Предусмотрительные россияне неоднократно прогнози-
руют возможные финансовые риски и страхуют возможные 

медицинские расходы, отдавая отчет, что травма или внезапные 
проблемы со здоровьем не только испортят отдых, но и пробьют 
заметную брешь в бюджете. Вне зависимости от того, что сто-
имость страхового полиса обычно включена в цену путевки. 

Разнообразные вкусовые предпочтения путешествующих 
на территории России не станут причиной отсутствия ро-
ста спроса на полисы страхования выезжающих за пределы 
постоянного места жительства (ВПМЖ). С одной стороны, 
полис ОМС, который есть у каждого из нас, в случае болез-
ни или травмы гарантирует оказание медицинской помощи 
на всей территории страны. С другой стороны, у полиса ОМС 

есть существенные отличия от полиса ВПМЖ. Так,  он не по-
крывает такие расходы, как санитарная авиация (в случае, 
если придется в сопровождении медицинского работника 
отправлять пострадавшего в родной город) или посмертная 
репатриация. Мы всегда надеемся только на хорошее, но, увы, 
такие случаи тоже бывают. Популярные и в то же время име-
ющие повышенный риск виды досуга, такие как зимняя ры-
балка в заповедных уголках природы или горные лыжи, тоже 
требуют особенного внимания. 

С подробными условиями и правилами страхования можно 
ознакомиться на сайте и у представителя АО «СОГАЗ». 

ПУТЕШЕСТВИЕ БЕЗ РИСКОВ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Страны Востока и Европы ежегодно привлекают миллионы 
туристов. Тем не менее в последнее время заметен 
повышенный интерес ко внутреннему туризму. 
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Умение дарить и принимать подарки издавна 
входило в обязательное обучение основам 
этикета. Если мужчина умеет не только 
подобрать подарок, но и правильно его 
преподнести — он автоматически получает 
преимущество в глазах женщины. Накануне 
8 Марта редакция корпоративной газеты 
«Центрремонт» провела опрос среди 
сотрудников и выяснила, о каких подарках 
мечтают женщины и что планируют подарить 
мужчины своим возлюбленным.

ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ

ОПРОС

О ЧЕМ ГОВОРЯТ ЖЕНЩИНЫ В ПРЕДДВЕРИИ 8 МАРТА, КАКИЕ ПОДАРКИ ЖДУТ ОТ МУЖЧИН И КАКИЕ СОВСЕМ НЕ ХОТЯТ УВИДЕТЬ

О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ В ПРЕДДВЕРИИ 8 МАРТА, КАКИЕ ПОДАРКИ ПЛАНИРУЮТ ПОДАРИТЬ И О КАКИХ СОВСЕМ НЕ ДУМАЮТ

 Большой букет цветов

 Ювелирные украшения

 Парфюмерия, косметика

 Элементы одежды 

 Конфеты, шоколад

 Цветы в горшке * в опросе приняли участие 80 респондентов

ПОЛИНА ВИАРДО
Полина Виардо, молодая певица и актри-
са, была музой Ивана Тургенева, их любовь 
длилась 40 лет. Иван Тургенев познако-
мился с французской певицей в 1843 году, 
когда Виардо гастролировала в Петербурге. 
Она была замужем за Луи Виардо, а Иван 
Тургенев стал лучшим другом семьи. Муж 
не ревновал свою благоверную к писателю, 
он привык к обилию поклонников вокруг 
своей жены. Иван Тургенев тяготился сво-
им положением «поклонника-приживалы», 
пытался забыть о Полине и устроить свою 
собственную личную жизнь, но ничего 
не получалось. 

За Полиной Виардо Тургенев следовал 
всю жизнь, оставив Родину, родных и дру-
зей. Благодаря этой любви на свет появились 
шедевры русской литературы: известные ро-
маны «Накануне» и «Дворянское гнездо», 
повести «Вешние воды» и «Ася». Полина 
Виардо была первой, кто читал его сочине-
ния, кому он доверял свои тайны, кто вдох-
новлял его на творчество. Примерная жена 
и любящая мать в то же время являлась об-
разованнейшей дамой, строгим, но доброже-
лательным критиком творчества Тургенева. 

ГАЛА ДАЛИ
Гала Дали, или Елена Дьяконова, была 
женой, музой и моделью эксцентричного 
Сальвадора Дали. Она была исключитель-
ной женщиной, обаятельной и расчетливой, 
притягивала к себе мужчин, как магнит, 
и умела их удержать. Элегантные наряды 
от Шанель, умение вести себя в обществе, 
непреодолимое очарование ставили ее на не-
достижимый пьедестал. 

В испанском живописце Сальвадоре Дали 
она первой увидела задатки настоящего гения. 
Дали же к моменту их встречи был на гра-
ни сумасшествия, мучился от собственных 
комплексов и всеобщей непонятости. Гала 
стала его музой. «Скоро вы будете таким, 
каким я хочу вас видеть, мой мальчик», – 
так Гала говорила художнику, и он с этим 
безропотно соглашался. Она взяла на себя 
все заботы о художнике: ухаживала, орга-
низовывала выставки, находила заказчиков, 
решала бытовые вопросы. Сальвадор Дали 
рядом с ней излечился от болезни и поверил 
в свои силы. У художника начался период 
огромного творческого подъема, он писал 
картины, не отдыхая и при этом не чувствуя 
особого физического или нервного утомле-
ния. Свои картины он подписывал двойным 
именем «Гала-Сальвадор Дали», ведь она 

была тем источником, из которого он черпал 
свои силы. Гала оградила художника-сюрре-
алиста от всего, что мешало ему работать, 
взвалив на свои плечи бытовые вопросы 
и продюсерские функции. Она предлагала 
работы мужа галереям, уговаривала сво-
их богатых приятелей вкладывать деньги 
в творчество Дали. Супруги купались в ро-
скоши и изумляли публику своеобразными 
выходками. Когда спрос на живопись стал 
падать, предприимчивая Гала придумала со-
здать дизайнерские вещи, и богачи со все-
го мира принялись скупать странные часы, 
слонов на длинных ногах и красные диваны 
в форме губ. Последние годы жизни Гала 
провела в уединении, позволяя себе некото-
рые причуды. Сам Дали мог навещать жену 
только по ее письменному разрешению. 
На протяжении 53 лет Гала была путеводной 
звездой Сальвадора Дали. 

ОЛЬГА ХОХЛОВА 
Русская балерина Ольга Хохлова стала глав-
ной любовью и музой великого художника 
Пабло Пикассо. Они познакомились на «Рус-
ских сезонах» балета Сергея Дягилева. Тогда 
Пикассо работал над декорациями для поста-
новки, а Ольга была задействована в балете. 
Девушка покорила художника своими ари-
стократическими манерами, утонченностью 
и статью. Они поженились, некоторое время 
спустя Ольга родила первенца. Пабло Пикас-
со был счастлив и посвящал всего себя забо-
те о жене и сыне. В этот период творчества 
он писал портреты своей семьи, светлые об-
разы домочадцев были проникнуты любовью 
и нежностью. Несомненно, Ольга Хохлова 
повлияла на художественную манеру Пикас-
со. После экспериментов с кубизмом, арти-
стическим авангардом он изображал свою 
жену исключительно в классическом стиле. 

Первые годы после свадьбы были безо-
блачными. Позже стали возникать разногла-
сия. Русской балерине хотелось вести свет-
скую жизнь, испанский художник, напротив, 
желал свободы и творческого беспорядка. 
Своим неоклассическим стилем он превра-
тился в прилежного салонного художника, 
что со временем стало его тяготить. Силь-
ные чувства исчезли так же внезапно, как 
и появились. 

ЕЛЕНА НЮРЕНБЕРГ 
Елена Нюренберг до встречи с Михаилом 
Булгаковым была дважды замужем, но спо-
койная, размеренная семейная жизнь ее угне-
тала. К моменту их встречи Михаил Булгаков 

также был уже дважды женат. Встреча Елены 
Нюренберг с Михаилом Булгаковым произо-
шла в квартире у знакомых художников Мо-
исеенко. В своих воспоминаниях она назвала 
эту встречу судьбой. Вспыхнувшая между 
ними любовь заставила их разрушить семьи, 
пренебречь условностями и в итоге навсегда 
соединить свои судьбы. «Любовь выскочи-
ла перед нами, как из-под земли выскакива-
ет убийца в переулке, и поразила нас сразу 
обоих! Так поражает молния, так поража-
ет финский нож!» – эти строки в «Мастере 
и Маргарите» вполне можно отнести к со-
юзу известного писателя с Еленой Нюрен-
берг. Развод и с той, и с другой стороны дался 
непросто. В 1932 году, преодолев все пре-
пятствия, они поженились. Буквально сразу 
Михаил Булгаков передал жене доверенность 
на заключение договоров с театрами и изда-
тельствами по поводу своих произведений, 
на получение авторских гонораров. Елена 
Нюренберг увлеченно погрузилась во все дела 
своего мужа. Она писала под его диктовку, 
редактировала рукописи, перепечатывала их 
на машинке, составляла договоры с театрами, 
вела переговоры, занималась корреспонден-
цией. Как бы тяжело ни складывались обсто-
ятельства, за всю свою совместную семейную 
жизнь они ни разу не поссорились. Именно 
Елена Нюренберг стала прототипом Маргари-
ты в известном романе «Мастер и Маргарита».

ЛИЛЯ БРИК 
Роковая возлюбленная Владимира Маяков-
ского производила неизгладимое впечатле-
ние на мужчин своей живостью и больши-
ми выразительными глазами. Она умело 

кокетничала с мужчинами, пуская в ход ка-
призы, улыбки, обаяние. Лиля Брик словно 
хамелеон подстраивалась под собеседника – 
умела быть умной или глупенькой, груст-
ной или бесшабашной, наглой или застенчи-
вой. Биография «музы русского авангарда» 
была тесно переплетена с жизнями многих 
известных и видных деятелей искусства 
и литературы. 

Будучи замужней женщиной, Лиля Брик 
устраивала дома вечера, на которых соби-
рались поэты, актеры и художники. На одну 
из таких встреч ее сестра Эльза привела с со-
бой молодого поэта. В тот же вечер Влади-
мир Маяковский на коленях читал стихи, 
посвящая их Лиле Брик. Так начался один 
из самых эпатажных и загадочных романов 
прошлого века. Впечатлительный, ранимый, 
с распахнутой душой Маяковский отклик-
нулся на сочувствие и внимание, проявлен-
ные к нему Лилей и ее мужем Осипом. Ох-
ваченный пылающим чувством, Маяковский 
трубил повсюду о своей музе, в то же время 
он долго искал взаимности, которой спустя 
некоторое время удалось добиться. Первые 
годы все было прекрасно – и улыбка, и нах-
муренные брови музы вызывали к жизни 
прекрасные стихи. Своей музе он посвятил 
поэмы «Облако в штанах», «Флейта-позво-
ночник», «Люблю», «Про это» и многие дру-
гие произведения. Отношения между Вла-
димиром Маяковским и Лилей Брик из года 
в год становились все сложнее и запутан-
нее, наступил кризис. Поэт пытался связать 
свою судьбу с другими женщинами, но вновь 
и вновь возвращался к Лиле Брик, к своей 
единственной и неповторимой.  

Всем известна русская поговорка: «Мужчина — голова, а женщина — шея. Куда шея повернет, 
туда голова и смотрит». В жизни известных людей это утверждение не раз подтверждалось 
на практике. Недаром говорят, что за каждым успешным мужчиной стоит любящая женщина. 
Рождением многих великих произведений искусства человечество обязано не только гению их 
создателей, но и тому факту, что свое вдохновение они черпали из любви к женщине. Те в свою 
очередь, будучи музами своих возлюбленных, служили им твердой опорой и надежным тылом.

ЖЕНЩИНЫ-МУЗЫ

Сальвадор Дали. Портрет Галы
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