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Фото с сайта АО «КБ ВиПС» 
Управление информации 
ПАО «Газпром»

Годовое общее собрание акционеров 
Пао «ГазПром» – 2021
25 июня состоялось годовое общее собрание акционеров Пао «Газпром» в форме заочного 
голосования. собрание приняло решения по всем вопросам повестки дня.

Собрание утвердило годовой отчет и годо-
вую бухгалтерскую (финансовую) отчет-
ность компании за 2020 год. Принято ре-
шение о распределении прибыли компа-
нии.

Был утвержден размер дивидендов 
за 2020 год — 12,55 руб. на одну акцию. 
На выплату дивидендов будет направле-
на часть нераспределенной прибыли ПАО 
«Газпром» прошлых лет в размере 297,1 
млрд руб. (соответствует 50% от скоррек-
тированной чистой прибыли Группы «Газ-
пром» за 2020 год по международным 
стандартам финансовой отчетности).

Датой, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение дивидендов, 
определено 15 июля 2021 года. Датой за-
вершения выплаты дивидендов номиналь-
ным держателям и являющимся професси-
ональными участниками рынка ценных бу-
маг доверительным управляющим, зареги-
стрированным в реестре акционеров, — 29 
июля 2021 года, другим зарегистрирован-
ным в реестре акционеров лицам — 19 ав-
густа 2021 года. Данные решения полно-
стью соответствуют рекомендациям Сове-
та директоров.

Аудитором ПАО «Газпром» на 2021 год 
утверждено Общество с ограниченной от-
ветственностью «Финансовые и бухгал-
терские консультанты». Компания была 
признана победителем открытого конкур-
са в электронной форме.

Собрание приняло решение о выпла-
те вознаграждений членам Совета дирек-
торов и Ревизионной комиссии ПАО «Газ-
пром», не замещающим государственные 
должности Российской Федерации и долж-
ности государственной гражданской служ-
бы, в размерах, рекомендованных Советом 
директоров.

Кроме того, утверждены изменения в 
Устав ПАО «Газпром» и Положение о Со-
вете директоров ПАО «Газпром».

Также по итогам голосования годовым 
Общим собранием акционеров ПАО «Газ-
пром» сформирован Совет директоров 
компании в следующем составе:

1. Акимов Андрей Игоревич – Предсе-
датель Правления «Газпромбанк» (Акцио-
нерное общество)

2. Зубков Виктор Алексеевич ؘ– специ-
альный представитель Президента Россий-
ской Федерации по взаимодействию с Фо-
румом стран-экспортеров газа

3. Кулибаев Тимур Аскарович – Пред-
седатель Объединения Юридических лиц 
«Казахстанская ассоциация организаций 
нефтегазового и энергетического комплек-
са «KAZENERGY»

4. Мантуров Денис Валентинович – Ми-
нистр промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации

5. Маркелов Виталий Анатольевич – 
заместитель Председателя Правления               
ПАО «Газпром»

6. Мартынов Виктор Георгиевич – рек-
тор федерального государственного ав-
тономного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский госу-
дарственный университет нефти и газа 
(национальный исследовательский уни-

верситет) имени И. М. Губкина»
7. Мау Владимир Александрович – рек-

тор федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российская акаде-
мия народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской 
Федерации»

8. Миллер Алексей Борисович Предсе-
датель Правления ПАО «Газпром»

9. Новак Александр Валентинович – За-
меститель Председателя Правительства 
Российской Федерации

10. Середа Михаил Леонидович – пер-
вый заместитель генерального директора 
ООО «Газпром экспорт», генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трейдинг»

11. Шульгинов Николай Григорьевич – 
Министр энергетики Российской Федерации

Собрание также избрало новый состав 
Ревизионной комиссии в количестве пяти 
человек:

— Зобкова Татьяна Валентиновна;
— Карпов Илья Игоревич;
— Фисенко Татьяна Владимировна;
— Шумов Павел Геннадьевич;
— Яковлев Алексей Вячеславович.
Принято решение избрать Председателем 

Совета директоров ПАО «Газпром» Викто-
ра Зубкова, заместителем Председателя Со-
вета директоров — Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Алексея Миллера.

Сформирован состав Комитета по ау-
диту. В него вошли член Совета директо-
ров компании Михаил Середа и два неза-
висимых директора — Виктор Мартынов 
и Владимир Мау. Председателем избран 
Виктор Мартынов.

Сформирован также Комитет по назна-
чениям и вознаграждениям. Председате-
лем Комитета избран Михаил Середа, чле-
нами Комитета — Виктор Мартынов и 
Владимир Мау.

«Собрание акционеров завершилось, 
все решения приняты. В том числе, по раз-
меру дивидендов. Он был рекомендован 
акционерам Советом директоров по ини-
циативе Правления. В результате компания 
досрочно, с опережением на год, направит 
на выплату дивидендов 50% от скорректи-
рованной чистой прибыли Группы «Газ-
пром» по МСФО. В абсолютных цифрах 
– это 297,1 млрд руб., крупнейший объем 
дивидендов среди российских нефтегазо-
вых компаний по итогам 2020 года. И весь 
этот объем мы обеспечим за счет свобод-
ного денежного потока.

Экспортным рынком номер один для 
«Газпрома» является европейский рынок. 
В 2021 году в структуре поступлений от 
экспорта доля евро превысит более чем 
2/3. Среди важных решений, принятых се-
годня на собрании акционеров, выделю 
еще одно. Утверждены изменения в устав 
головной компании, которые в том числе 
предусматривают смену места нахожде-
ния ПАО «Газпром» на Санкт-Петербург», 
– подвел итог Председатель Правления       
ПАО «Газпром» Алексей Миллер.
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день работников нефтяной и Газовой Промышленности 

Производство

Материал полосы подгготовил
Александр АЗАРКИН

накануне дня изобретателя и рационализатора, который по традиции празднуется 
в последнюю субботу июня, в обществе были подведены итоги конкурсов «лучший 
рационализатор ооо «Газпром трансгаз саратов» и «лучший филиал ооо «Газпром 
трансгаз саратов» по организации рационализаторской деятельности».

золотые идеи и «золотые ручки»

Илья Садовсков и Владислав Кисин

б
езусловно, научно-техническое творче-
ство, как и вообще любая форма творче-
ства, не всегда коррелирует со строгими 

планами, отчетами и цифрами. Трудно фанта-
зировать и сыпать идеями по заказу и к опре-
деленному сроку. Но без четкой организации 
не может обойтись любой созидательный про-
цесс. Места на почетном пьедестале распре-
делялись на основании годовых отчетов фи-
лиалов по рационализаторской деятельно-
сти за 2020 год и в соответствии с СТО Газ-
пром трансгаз Саратов 6-16-024-2018 «Рацио-
нализаторская деятельность в ООО «Газпром 
трансгаз Саратов».

Итак, подсчитав все собранные и сведен-
ные воедино данные, технический отдел Об-
щества, который координирует данный вид 
деятельности, определил призеров. Лучшим 
рационализатором нашего предприятия за 
2020 год признан начальник производственно-
технического отдела УТТиСТ Павел Сухарев.

Второе место в конкурсе занял ведущий ин-
женер лаборатории технической диагности-
ки ИТЦ Александр Зиновьев. Третье – ма-
стер автотранспортного участка Петровского 
ЛПУМГ Сергей Волков. 

Лучшим филиалом по организации рацио-
нализаторской деятельности без неожиданно-
стей стал Инженерно-технический центр. В 
конкурсе его коллектив достиг самых высоких 
показателей по экономическому эффекту и 
общему количеству предложений, при-
знанных рационализаторскими в 2020 
году. Второе место завоевали работ-
ники Петровского ЛПУМГ. Третье – 
в активе рационализаторов Пугачев-
ского ЛПУМГ. 

По словам лучшего рационализа-
тора Общества 2020 года Павла Суха-
рева, всего на конкурс им было подано де-
вять работ, восемь из них были признаны ра-
ционализаторскими, а внедрение пяти из них 
принесло или принесет предприятию вполне 
ощутимый экономический эффект. Мы попро-

сили Павла Львовича рассказать о самой зна-
чимой на его взгляд идее прошлого года. 

«В производственном процессе мы стол-
кнулись с вполне конкретной проблемой.                      
У четырех экскаваторах-планировщиках 
«УДС-114», которые эксплуатирует УТТиСТ, 
появилась необходимость в ремонте шарнир-
ных соединений. Шарнирные соединения те-
лескопического механизма стрелы надстройки 
и ковша, из-за большого объема работ и кон-

структивных особенностей быстро 
изнашивались, появлялись за-

зоры, что в свою очередь вли-
яло на соосность выдвиже-
ния стрелы и в итоге на из-
нос всего оборудования над-
стройки вплоть до рывков и 

заклинивания стрелы при ра-
боте. Проведя анализ рынка 

ремонтных услуг пришли к вы-
воду, что ремонтировать «УДС-114» 

«на стороне» слишком накладно. Вместе с 
коллегами мы произвели необходимые изме-
рения, расчеты и приступили к работе», – по-

Защита дипломов проходила в дистанционном 
формате и стала итогом большой подготови-
тельной работы, которая была проведена сту-
дентами вместе со своими преподавателями, 
наставниками, кадровыми работниками в фи-
лиалах и специалистами отдела кадров и тру-
довых отношений Общества.

Владислав Кисин при непосредственном 
участии дипломного руководителя – началь-
ника лаборатории КИПиА ИТЦ Ильи Садов-
скова разработал и представил актуальную для 
Общества тему – «Эксплуатация и обслужива-
ние системы автоматизации ГРС на базе ком-
плекса телемеханики «Магистраль – 21». Не-
маловажной составляющей успешной защиты 
стала подготовка презентации и доклада. Со-
блюдение требований книги фирменного сти-
ля, лимита времени и структуры выступления 
позволило уложиться в регламент и миними-
зировать количество дополнительных вопро-
сов.

Работа получила положительную рецензию 
производственного отдела метрологического 
обеспечения ООО «Газпром трансгаз Волго-
град» и оценку «отлично» Государственной эк-
заменационной комиссии. Обучение Владис-
лав завершил с красным дипломом. В сентябре 
он трудоустроится в Сторожевское ЛПУМГ 
слесарем по КИПиА 5 разряда.

Максим Пахомов свою оценку «отлично» 
на защите дипломного проекта получил уже 
как работник Балашовского ЛПУМГ. Накану-
не он был принят на работу машинистом тех-
нологических компрессоров 4 разряда газо-
компрессорной службы филиала. Его диплом-
ный руководитель – инженер по ремонту га-
зокомпрессорной службы Алексей Кортунов 
теперь может смело сказать, что знает свое-
го коллегу со студенческой скамьи. Тема ди-
пломного проекта Максима – «Эксплуатация 
компрессорного цеха магистрального газо-
провода с газоперекачивающими агрегатами 
ГПА-Ц-6,3». Самая что ни на есть профильная 
для текущей должности Максима.

Что ж, будем надеяться, что учеба в извест-
ном «месторождении» кадров газовой отрасли 
станет хорошей базой для эффективной рабо-
ты на нашем предприятии.

Слово «колледж» восходит корнями к ла-
тинскому collegium, что означает товарище-
ство, содружество. Переход из товарищества 
студентов в коллектив ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» несомненно будет успешным.

день изобретателя и рационализатора

Максим Пахомов защищает дипломную работу

делился историей рождения рационализатор-
ского предложения Павел Сухарев. Процесс от 
идеи до воплощения занял чуть более полуто-
ра месяцев. Четыре «Золотые ручки», как еще 
называют такую технику, теперь стали рабо-
тать надежнее. 

Практика показала, что, проявив техни-
ческую смекалку, можно не только выпол-
нить план по рацпредложениям, но и прине-
сти ощутимую пользу производству. Как от-
метил начальник технического отдела Олег 
Паршиков, предприятие поддерживает и мо-
тивирует инновационную активность работ-
ников. «Разработчики и новаторы, занимаясь 
рационализаторской деятельностью, имеют 
возможность получить премию за использо-
вание Обществом их идей в размере 5% от 
общего экономического эффекта. Есть при-
меры, когда такие выплаты достигали не-
скольких сотен тысяч рублей», – подчеркнул 
Олег Александрович.

Павел Сухарев 

в новое товарищество! 

16 и 21 июня 2021 года целевые студенты 
нашего предприятия владислав кисин и 
максим Пахомов защитили свои дипломные 
проекты в чПоу «Газпром колледж волгоград» .

кадровая Политика

Губернатор саратовской области валерий 
радаев и генеральный директор ооо «Газпром 
трансгаз саратов» владимир миронов провели 
выездное производственное совещание.

Грс-7: экватор Пройден

о
но состоялось 1 июля на строительной 
площадке ГРС-7 г. Саратова. В меропри-
ятии также приняли участие заместитель 

Председателя Правительства области-министр 
промышленности и энергетики Андрей Архи-
пов, представители заказчика – ООО «Газпром 
инвест» и подрядных организаций.

Реконструкция ГРС-7 проводится по по-
ручению Президента РФ Владимира Пу-
тина в рамках инвестиционного проекта                      
ПАО «Газпром». В результате реконструкции 
производительность станции вырастет с 270 
до 417,3 тыс. м3/час. Таким образом будет су-
щественно повышена надежность газоснабже-
ния южной части города и близлежащих на-
селенных пунктов Саратовского района. Кро-
ме того, будут созданы условия для подклю-
чения новых потребителей. На данный мо-
мент  выполнены бетонные работы по устрой-
ству фундаментов и монолитных плит, плани-
ровка подъездных дорог и разворотных пло-
щадок. Установлено основное технологиче-
ское оборудование. Ведутся сварочные работы 
на газопроводе-отводе и технологических тру-
бопроводах площадки ГРС. Идет подготовка к 
пуско-наладочным работам.

Владимир Миронов озвучил, что общестро-
ительная готовность ГРС-7 на данный момент 
составляет 55%, на объекте работают 57 че-
ловек и 24 единицы техники: «Мы понимаем 
значимость реализации этого проекта для на-
селения и социально-экономического разви-
тия региона. Реконструкция находится на на-
шем особом контроле и в зоне постоянного 
внимания со стороны профильных Департа-
ментов ПАО «Газпром». Объем инвестиций в 
проект составляет почти 1,2 млрд рублей. Вве-

сти в эксплуатацию объект мы планируем в те-
кущем году».

Глава региона Валерий Радаев подчеркнул: 
«Мы долго шли к этому объекту. Он очень вос-
требован для областного центра, так как ста-
рые мощности не могли обеспечить достаточ-
ных объемов газа, в том числе для инвесто-
ров. Важно, что и оборудование, и подрядчи-
ки – саратовские, у наших предприятий очень 
высокий уровень изготовления газового обо-
рудования».

Владимир Миронов рассказал Валерию Радаеву о ходе реконструкции ГРС-7

Антон Серов 
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Александр АЗАРКИН Преодоление 100-метровой полосы препятствий 

в канун дня семьи, любви и верности, который в россии празднуется 8 июля, знакомим вас с семьей газовиков и по совместительству 
продолжателями трудовой династии серовых из александровогайского лПумГ – антоном и еленой. на двоих у них уже более двадцати лет 
стажа в газовой промышленности, а знакомы наши герои, буквально, со школьной скамьи. он – электрогазосварщик, она – приборист аимо, а 
дома они любящая семья, воспитывающая троих детей.

они нашли свой ключ к счастью 

оПыт, сын ошибок трудных
команда нашего предприятия приняла участие в соревнованиях по пожарно-спасательному 
спорту среди дочерних обществ и организаций Пао «Газпром», которые состоялись с 21 по 
25 июня на базе ооо «Газпром трансгаз москва».

Вся семья Серовых в сборе

день семьи, любви и верности

«О сколько нам открытий чудных готовят 
соревнований дух, и опыт, сын ошибок 
трудных, и гений, парадоксов друг». Со-
знательно изменив одно слово в знамени-

тых строках Александра Пушкина, мы на-
меренно делаем упор на опыт. Поездка в 
подмосковный Подольск, где проходили 
состязания спортсменов-пожарных, стала 
для представителей Общества неудачной, 
но крайне поучительной и полезной.

В двух видах программы – подъеме по 
штурмовой лестнице в окно четвертого 
этажа учебной башни и преодолении сто-
метровой полосы препятствий – практиче-
ски все саратовцы улучшили свои личные 
рекорды, но этого оказалось недостаточно. 

В боевом развертывании от мотопомпы, 
традиционно сильном нашем командном 
виде, в дело и вовсе вмешались внешние 
обстоятельства. 

Как участник подобных соревнований 
в прошлом, могу сказать, что их уровень 
таков, что даже работая на пределе своих 
возможностей и при полной самоотдаче, 
обойти в итоговом протоколе хотя бы не-
сколько соперников бывает крайне тяжело.

Неутешительный общий результат, ко-
торый уставшие и расстроенные ребя-
та просили автора статьи не озвучивать в 
прессе, говорит лишь об одном – необхо-
димо учесть все ошибки в подготовитель-
ном процессе, сделать выводы и двигать-
ся дальше. 

Подъем по штурмовой лестнице

Команда ООО «Газпром трансгаз Саратов» 

с
читается, что любовь, которая начина-
ется с дружбы, – самая крепкая. Ког-
да маленькая Елена училась в третьем 

классе, ее семья переехала в новый дом. 
Учебный год для нее начался в другой шко-
ле, среди одноклассников она нашла новых 
друзей, в компании которых познакомилась 
с Антоном Серовым. Обретенный знакомый 
был старше ее на два года и учился уже в пя-
том классе. Ребята долгое время дружили: 
общая компания, общие воспоминания. Зна-
ли друг друга и их родители: Владимир Ген-
надьевич и Вера Ивановна Серовы работали 
в Александровогаском ЛПУМГ, а мама Еле-
ны Николаевны – Вера Владимировна Бачу-
рина – заведовала столовой филиала. 

Сначала Антон Владимирович получил 
аттестат об общем образовании и поступил 
в Александровогайское професионально-
техническое училище на специальность 
«Сварщик», которое закончил в 2003 году. 

А затем и Елена Нико-
лаевна, закончив шко-

лу, уехала получать 
профессию в Са-
ратов. 

В это вре-
мя Антон Серов 
трудоустроился 

электрогазосвар-
щиком линейно-

эксплуатационной 
службы Александровогай-

ского ЛПУМГ, продолжая дело родителей, а в 
выходные приезжал в Саратов, чтобы увидеть-
ся с подругой. В скором времени они поняли, 
что между ними больше, чем просто дружба, и 
в 2013 году пара поженилась. 

Долгое время Антон и Елена жили на рас-
стоянии друг от друга: он в Александровом 

Гае, она в Саратове, работая в Саратовском 
управлении по организации общественно-
го питания ООО «Газпром питание». Непо-
рядок. Пришлось ей оставить карьеру по-
вара, перевестись в Александровогайское 
ЛПУМГ и начать осваивать новую профес-
сию «Приборист службы АиМО», затем – 
декрет и рождение первого сына – Матвея. 

Антон Серов сам построил дом для своей 
семьи. Как и его отец, Владимир Геннадье-
вич, у которого были золотые руки, он об-
устроил жилище, разбил целый сад, а сей-
час у них с Еленой подрастают еще двое 
детей – Тимофей и Арианна, или как зо-
вет ее старший братик и за ним вся семья 
– Аришка. 

«Я у родителей – единственный ребе-

нок, и всегда хотела большую семью», – 
замечает Елена. В этом году Матвей пой-
дет в первый класс, вместе с ним в зна-
менательный день на торжествен-
ную линейку придет вся семья. 

Секрет крепкого брака для 
четы Серовых заключается в 
поддержании мира в семье, со-
вместном труде и справедли-
вом разделении обязанностей. 
Если Елена занимается воспи-
танием детей, созданием уюта, 
поддерживает во всем мужа, то 
Антон – добытчик и мастер на все 
руки – и столяр, и сварщик, и садов-
ник, и маляр, но главное – любящий муж 
и отец.

Отдых – обя-
зательно вме-
сте всей се-
мьей на при-
роде, работа по 
дому – тоже все 
вместе. 

Активные, идей-
ные, они всегда нахо-
дятся в движении, и маленькие Серовы вместе 
с ними. Если отец что-то мастерит, то мальчи-
ки обязательно ему помогают, также что-то ре-
жут, «шкурят», интересуются его трудом. 

В 2016 году Елена Николаевна входила в со-
став организационного комитета по подготов-
ке к празднованию 50-летия Александровогай-
ского ЛПУМГ. В одиночку, в прямом смыс-
ле по ночам, пока дети спят, она изготовила               
600 бутоньерок для гостей, ветеранов и работ-
ников филиала. 

В год 55-летия ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» Антон и Елена принимали участие 
в конкурсе «Газпром и я – единая семья» и 
заняли первое место в заключительном туре. 
Семейное древо делал отец семейства – Ан-
тон, отец Елены – Николай Владимирович 
Бачурин – нарисовал греб семьи, а сама Еле-
на сделала поделку, посвященную предпри-
ятию.

В прошлом году Серовы всей семьей 
мастерили новогодний венок для 

участия в конкурсе «Новогод-
нее настроение»: глава се-

мейства вырезал доныш-
ки от пластиковых буты-
лочек, символ 2021 года 
Елена Николаевна ле-
пила из холодного фар-
фора, а дети с помощью 

клея прикрепляли к венку 
елочные шарики и мишуру. 
Они нашли свой ключ к 

счастью. Елена Серова

Антон Серов 

Братья примерили форму газовико

в 

Вера ЕРОФЕЕВА
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С уважением коллектив связистов СЦС

юбиляркультПоход

Грация и Профессионализм

в жаркий вечер пятницы, 25 июня, в гостеприимных стенах саратовского академического театра юного зрителя имени 
ю.П. киселева для работников и ветеранов ооо «Газпром трансгаз саратов» состоялся показ спектакля «фальшивая 
нота» в постановке санкт-Петербургского академического театра имени ленсовета. 

серенада мести и раскаяния
3 июля отмечает юбилей инженер 
электросвязи группы диспетчерского 
управления сцс оксана рейн. 

Г
астроли одного из лучших драматических 
театров страны в Саратове прошли при 
поддержке ПАО «Газпром». Один день и 

только для ветеранов, работников ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов» и членов их семей был 
представлен спектакль, завоевавший призна-
ние столичной и международной публики. До 
этого аналогичные показы состоялись в Орен-
бурге и Самаре. 

Для газовиков поход в театр стал не только 
приятным завершением «жаркой» во всех от-
ношениях рабочей недели, но и поводом про-
вести время с родными и близкими, встретить-
ся с коллегами в нерабочей обстановке, пови-
даться с наставниками-ветеранами Общества, 
которые также делились с бывшими коллега-
ми новостями. 

Увидеть спектакль столичного театра, не 
уезжая из региона, конечно, большая удача, 
особенно учитывая эпидемиологическую об-
становку в мире. Но и тут COVID-19 внес свои 
коррективы: зал, рассчитанный почти на 800 
мест, согласно противоэпидемическим требо-
ваниям, был заполнен лишь на 50%. Оставим 
сетования на особенности проведения массо-
вых мероприятий в сегодняшних реалиях и 
вернемся к постановке. 

Премьера спектакля с провокационным на-
званием «Фальшивая нота» по пьесе извест-
ного французского драматурга Дидье Карона 
состоялась в конце февраля 2019 года на сце-
не театра имени Ленсовета. Кстати, на пер-
вых двух показах в Санкт-Петербурге автор 
пьесы присутствовал лично. В глав-
ных ролях: Заслуженный ар-
тист России Артур Ваха и 
Народный артист Рос-
сии Семен Струга-
чев. Признанные 
мэтры заворожили 
и саратовскую пу-
блику. 

Всемирно из-
вестный дири-
жер Миллер (Ар-
тур Ваха) заверша-
ет концерт в Женев-
ской филармонии. 
Он недоволен прошед-
шим выступлением, но 
тут в гримерку к артисту вры-
вается навязчивый поклонник Дин-
кель (Семен Стругачев). Он весь такой несу-
разный, маленький человек в пальто и шля-
пе, с саквояжиком, заискивающе восторгает-
ся маэстро, его талантом и жестами, подобо-
страстно сопровождая каждую свою просьбу 
«пжалуста», «спасибо», рассказывая о своей 
жене «Аннет» с одной «т». Раздосадованный 
неудавшимся, по его мнению, выступлени-
ем Миллер пытается как можно быстрее рас-
прощаться с поклонником, но тот уходить 
не собирается, попутно рассказывая, что 
его отец тоже был музыкантом скрипачом-
любителем. Динкель уходит, но каждый раз 
возвращается то для того, чтобы сделать фо-
тографию маэстро на свой полароид, то для 
того, чтобы вручить подарок, который про-
сит распаковать уже дома, то вводит в шок 
дирижера подробной информацией о его се-
мье, и осведомленностью о его возможном 
переезде в Берлин. 

Наконец, вновь распрощавшись с поклон-
ником, Миллер уходит, чтобы принять душ, 
в этот момент Динкель возвращается и в от-
сутствие дирижера закрывает дверь гример-
ки на ключ, сообщает жене музыканта, что 
тот задержится, отключает телефон и прячет 
старую фотографию в гримерной.

Вернувшийся Миллер раздражен очеред-
ным появлением поклонника, который при-

касается к футляру со скрипкой музыканта, 
вынуждая его разрешить сыграть для маэ-
стро. Динкель играет «Маленькую ночную 
серенаду» Моцарта, не попадая в ноты, от-
кровенно фальшивя. При этом опять же вы-
нуждает музыканта согласиться, что он 
играл: «Восхитительно». В этот момент 
Миллер решает будто перед ним неудавший-
ся музыкант, не обладающий талантом, кото-

рый завидует маэстро. Однако вско-
ре Динкель признает, что играл 

отвратительно, а Миллер 
не имеет собственного 

мнения, как и в юно-
шеские годы, и по-
этому из-за страха 
согласился с ним. 

Сюжет круто 
поворачивается, 
когда Динкель вы-
нуждает дириже-

ра искать фотогра-
фию, которую он до 

этого спрятал. В ходе 
диалога становится из-

вестно, что на фотоснимке 
запечатлены отец и сын, и нога 

последнего стоит на теле мертвого че-
ловека. Юноша на фотографии не кто иной как 
Миллер, в то время герр Кейтель, а его отец 
– комендант лагеря смерти, убитый человек – 
узник концлагеря, музыкант-скрипач Динкель-
штейн, отец Динкеля, которого юный Кейтель 
убил по приказу своего отца на глазах малень-
кого Динкеля. Комендант концлагеря очень 
любил Моцарта, а скрипач-еврей 
Динкельштейн, играя на 
лютом морозе, совер-
шил ошибку и «ис-
портил» люби-
мое произведе-
ние Кейтеля, 
за это эсесо-
вец приказал 
сыну застре-
лить музы-
канта, а тот 
не смог ослу-
шаться. Фаль-
шивая нота обо-
рвала жизнь.

Динкель мстит и 
под угрозой выстрела 
заставляет дирижера открыть 
окно (а за окном февральский мороз), 
раздеться по пояс и играть под страхом смер-
ти «Маленькую ночную серенаду». Замерзаю-

щий и испуганный Миллер делает одну ошиб-
ку за другой. Но Динкель не стреляет, он 
ждет раскаяния дирижера, и оно наступает. 

Один всю свою жизнь скрывался под ли-
чиной совершенно другого человека, по-
строил карьеру известного музыканта, у 
него счастливая семья, которая не знает его 
страшной тайны прошлого, другой посвя-
тил всю свою жизнь мести, собирая инфор-
мацию о Миллере, подбираясь к нему ближе, 
чтобы отомстить, что идет вразрез с фило-
софией Динкельштейна-старшего, который 
всю свою жизнь учил сына милосердию. 
Динкель не делает выстрел, зато за писто-
лет хватается Миллер, считая, что, убив «по-
клонника», он сможет сохранить свою тайну. 
Динкель заставляет его поверить, что страш-
ный грех известен уже всем: коллегам по ор-
кестру, поэтому они сегодня так плохо игра-
ли, почитателям таланта, которым Динкель 
раздал документы, его семье. Миллер, рыдая 
о разрушенной судьбе, решает свести сче-
ты с жизнью. Лжепоклонник объявляет, что 
никто ничего никогда не узнает, ему нужно 
было только раскаяние маэстро. 

Спектакль наполнен символизмом: черно-
белые декорации, черно-белые наряды, нет 
полутонов, есть только правда и фальшь. 
Зритель сам для себя решает, кто – палач, а 
кто – жертва. Однако важным остается глав-
ный посыл: сохранить человечность при 
любых условиях. Спектакль открывает не-
сколько конфликтов: отцов и детей, престу-
пление и раскаяние, страх и милосердие, ведо-
мость и ответственность за свои поступки. 

Тема злодеяний за стенами лагерей 
смерти не так часто звучит в инфор-

мационном поле, но о ней сто-
ит говорить, чтобы такие 

страшные события боль-
ше никогда не повторя-
лись. Знаменательно, 
что спектакль был по-
казан спустя несколь-
ко дней после 80-й го-
довщины начала Ве-
ликой Отечествен-
ной войны. Работники 

в социальных сетях 
оставляли положитель-

ные отзывы: многих пораз-
ила игра актеров, но выходя 

из зрительного зала, не улыбал-
ся никто, история Динкеля и Милле-

ра заставляет задуматься о многом.

Вера ЕРОФЕЕВА

Изящная, трудолюбивая, энергичная, гра-
мотная, улыбчивая, приветливая – все эти 
слова, можно отнести в адрес Оксаны Вла-
димировны. С ней всегда надежно и ком-
фортно, не только на работе, но и в жизни. 
Так или иначе, профессия связиста, требу-
ет максимум знаний, оперативной смекал-
ки, терпения, сосредоточенности. Челове-
ку этой профессии необходимо уметь чет-
ко и своевременно принимать правильные 
решения в сложных ситуациях, где каж-
дая минута решает очень много. Для инже-
нера электросвязи ответственность выше 
вдвойне, ведь работать приходится не 
только днем, но и ночью, обеспечивая тем 
самым бесперебойную работу всех систем 
связи. Оксана Рейн справляется с этой за-
дачей «на отлично». 

В ее жизни всегда есть место для новых 
открытий и начинаний. Будучи челове-
ком разноплановым, она никогда не сидит 
на месте, любовь к путешествиям и спор-
ту заряжают ее положительной энергией и 
эмоциями, а еще она прекрасная супруга, 
мама, подруга, коллега. Уважаемая Оксана 
Владимировна, от всей души поздравляем 
Вас с красивой датой. Желаем Вам креп-
кого здоровья, благополучия, успехов во 
всех начинаниях, всегда оставаться краси-
вой, яркой, неповторимой, счастья Вам на 
долгие года.

мы в социальных сетях

Семен Стругчев и Артур Ваха на сцене саратовского ТЮЗа

Фальшивая нота, оборвавшая жизни

Спектакль собрал работников и ветеранов предприятия


