
Павел Викторович, какова тен-
денция с травматизмом на произ-
водстве в ОАО «МРСК Юга»? 
К сожалению, нельзя сказать, что в 
ОАО «МРСК Юга» нет травматизма 
на производстве. За последние 
3 года произошли 8 несчастных 
случаев, из которых 3 привели к 
гибели работников. Все несчастные 
случаи со смертельным исходом 
произошли в электроустановках, а 
работники погибли от электротравм 
или термического воздействия 
электрической дуги.
Если говорить о более длительном 
периоде, то начиная с 2010 года 
в ОАО «МРСК Юга» в результате 
несчастных случаев погибли 6 работ-
ников и 8 пострадали.

Учитывая высокую опасность 
электроустановок, меры безопа-
сности при работе в них должны 
быть очень серьёзными…
Безусловно. Нами приклады-
ваются значительные усилия, 
чтобы не допустить беды. Работа 
проводится на всех уровнях 
управления: от мастерского 

участка до исполнительного ап-
парата компании. Изучая обзоры 
травматизма по всем МРСК, мы 
анализируем причины, привед-
шие к травмированию работни-
ков энергокомпаний, принимаем 
соответствующие меры.
Очень много времени уделяется 
подготовке персонала. С этой 
целью в РЭС оборудованы учеб-
но-тренировочные полигоны, вы-
полненные с соблюдением всех 
нормативных требований, для 
формирования у персонала по-
нимания надлежащего состояния 
электроустановок. На данных по-
лигонах ежемесячно проводятся 
занятия с привлечением всех 
работников РЭС, отрабатываются 
до совершенства безопасные 
методы выполнения основных 
видов работ, оттачивается тех-
нология их выполнения. Наряду 
с полигонами РЭС, построены 4 
учебно-тренировочных полигона 
(2 – в «Волгоградэнерго», по 1 – в 
«Калмэнерго» и «Ростовэнерго»), 
позволяющих отрабатывать 
приёмы работ на всём спектре 

оборудования напряжением 
35-110 кВ (силовые трансфор-
маторы, выключатели, разъе-
динители, ячейки КРУ, опоры и 
провода линий электропереда-
чи) и электроустановок распре-
делительной сети напряжением 
0,4-10 кВ.
В период ремонтной кампании, 
когда количество выполняемых 
в электроустановках работ 
возрастает, в компании усили-
ваются контрольные функции за 
бригадами. Ежедневно назна-
чаются дежурные по технике 
безопасности, в обязанности 

которых входит выполнение 
выездных проверок бригад, 
работающих в электроустанов-
ках. Контроль соблюдения мер 
безопасности осуществляется 
также со стороны инспекторов 
Центра технического надзора.
Ещё одним направлением в 
работе является планомерная 
ликвидация травмоопасного 
оборудования. В ОАО «МРСК 
Юга» сформирован и утвержден 
Советом директоров много-
летний график ликвидации 
травмоопасного оборудования: 
дефектные опоры, на которые 
запрещён подъём работников, 
оборудование блочной конструк-
ции, нетиповое оборудование и 
пр. Только за 2014 год затраты на 
замену травмоопасного оборудо-
вания составили 116 млн.руб.

Как часто работники наруша-
ют правила охраны труда? Как 
реагирует на это руководство 
ОАО «МРСК Юга»?
К сожалению, факты нарушений 
работниками правил охраны 

труда фиксируются регулярно.
Следует подчеркнуть, что 
работа в области охраны труда 
построена так, что мероприя-
тия зачастую резервируют друг 
друга, идут «внахлест». Даже 
если работник не выполнил одно 
из положенных мероприятий, 
есть другое, которое спасёт и 
подстрахует его. Также нужно 
добавить, что работы в электро-
установках проводятся несколь-
кими работниками. Выполнять 
их в одиночку категорически 
запрещено. Поэтому, даже если 
работник проигнорирует меры 
безопасности, его обязательно 
остановит коллега. В этом заклю-
чается принцип взаимоконтроля.
За 4 месяца 2015 года в ОАО 
«МРСК Юга» выполнено в общей 
сложности 7,4 тысячи прове-
рок рабочих мест. В 27 случаях 
работы приостанавливались и 
возобновлялись после устране-
ния нарушений. От работы было 
отстранено 10 бригад, проведена 
внеочередная проверка знаний 
12 чел., размер премии снижен 
215 работникам, 11 человек 
привлечено к дисциплинарной 
ответственности, 1 человек 
уволен.
Приказом генерального дирек-
тора ОАО «МРСК Юга» опреде-
лен принцип несения коллек-
тивной ответственности за 
нарушения требований охраны 
труда и регламентировано 
расторжение трудового дого-
вора с работником в случае 
грубых нарушений требований 
охраны труда, приведших к 
несчастному случаю: само-
вольного проведения работ, 
расширения рабочего места, 
работ без снятия напряжения, 
без установки заземлений, 
нахождения в состоянии алко-
гольного или иного опьянения. 
Причем увольнению подлежат 
все лица, чьи действия, либо 
бездействие стали причиной 
грубых нарушений: мастер, 
производитель работ, члены 
бригады и др. За период с 2011 
года по таким основаниям был 
уволен 21 человек.
Однако применяются не только 
меры наказания к нарушите-
лям правил охраны труда, но и 
меры поощрительного харак-
тера к работникам, работаю-
щим без нарушений. Приказом 
генерального директора 
ОАО «МРСК Юга» определено 
направление средств, полу-
ченных от депремирования 
нарушителей, на премирова-
ние добросовестных работни-
ков. Данный механизм начнет 

функционировать уже по итогам 
второго квартала 2015 года.

Ваше мнение – возможно ли 
полностью предотвратить 
несчастные случаи на произ-
водстве?
Убежден, что возможно, нужно 
лишь досконально соблюдать 
меры безопасности и выполнять 
работу в точности с имеющими-
ся инструкциями, указаниями 
и правилами. Опыт написания 
этих документов приходил с 
годами, основываясь на про-
исшедших несчастных случаях, 
авариях, и нам нужно научиться 
относиться к нему с уважением.

Что бы Вы хотели сказать в 
заключение? 
Я хотел бы обратиться ко всем 
работникам ОАО «МРСК Юга».
Главное богатство компании – не 
оборудование и технологии, а 
люди, которые профессиональ-
но несут вахту при любых по-
годных условиях, в любое время 
года. Сохранение жизни и здо-
ровья персонала остаётся одной 
из приоритетных задач ОАО 
«МРСК Юга». У нас не было, нет 
и не может быть необходимости 
жертвовать здоровьем и жизнью 
людей ради производства.
Однако высокий профессиона-
лизм и мастерство не всегда за-
щищают от ошибок и цена таких 
ошибок неоправданно высока 
– это ваше здоровье, здоровье и 
жизнь ваших коллег, товарищей 
по работе.
Каждый несчастный случай – это 
горе и слёзы близких людей, 
осознание собственной беспо-
мощности от невозможности по-
вернуть время вспять и сделать 
все по-другому.
Впереди теплое время года, 
большое количество ремонтных 
работ в электроустановках. 
Будьте внимательны, ведь элек-
тричество очень коварно и не 
прощает беспечности. Берегите 
себя и товарищей по работе.

Обращаюсь ко всем 
электромонтёрам, 
электрослесарям, диспетчерам, 
мастерам, водителям, 
инженерам и другим работникам 
филиалов ОАО «МРСК Юга» с 
призывом неукоснительно 
соблюдать правила техники 
безопасности, чтобы 
производственные достижения 
нашего коллектива энергетиков 
не омрачались травмами, 
увечьями или гибелью наших 
сотрудников. w
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Приложение 
для сотрудников

КОРПОРАТИВНАЯ 
ГАЗЕТА

№5 2015 года

МРСК ЮГА

От редакции:
Как сделать производственную 
деятельность безопасной, чтобы работа 
приносила удовольствие и работнику, 
и работодателю, каким образом 
обеспечивается безопасность? 
Об этих и других вопросах в интервью 
с заместителем генерального директора 
по техническим вопросам – главным 
инженером ОАО «МРСК Юга» 
Павлом Гончаровым.

Главное богатство компании – 
не оборудование и технологии, а люди
Сохранение жизни и здоровья персонала остаётся одной из приоритетных задач ОАО «МРСК Юга»

Интервью заместителя генерального директора по техническим вопросам – 
главного инженера ОАО «МРСК Юга» П.В. Гончарова о состоянии охраны труда
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Открывая совещание, 
глава «Россетей» по-
благодарил коллектив 
за высокие производ-

ственные результаты и отметил:  
«Нам удалось сохранить высокую 
устойчивость всего технологи-
ческого процесса: от генерации 
до потребителя. По сравнению с 
аналогичным периодом 2013-2014 
годов количество аварий прошед-
шей зимой на объектах умень-
шилось на 25%, удельная аварий-
ность снижена на 28%, а среднее 
время перерывов электроснабже-
ния потребителей сократилось 
на 36% – с 4,5 до 3 часов. Также 
«Россети» добились в 2014 году 
снижения операционных расходов 
более чем на 16%».
Главный инженер МРСК Юга 
Павел Гончаров отметил в своем 
докладе, что по сравнению с 
аналогичным периодом 2013-2014 
годов количество аварий про-
шедшей зимой уменьшилось на 
23%. Основные нарушения были 
связаны с неблагоприятными 
погодными явлениями. Наиболее 
сложные повреждения оборудо-
вания пришлись на новогодние 
дни в Волгоградской и Ростовской 
областях, а также в последние вы-
ходные марта на всей территории 
ответственности МРСК Юга. 
Энергетики незамедлительно 
приступали к аварийно-восста-
новительным работам. Элек-

троснабжение потребителей 
восстанавливалось в кратчайшие 
сроки. Наибольшую сложность 
при осуществлении работ пред-
ставляли  сильнейшие ураганные 
ветра, затрудняющие проведение 
АВР на высоте.
При подготовке к ОЗП МРСК Юга 
выполнила мероприятия годовой 
ремонтной программы на 100%, 
при этом для сокращения издержек 
в компании постоянно увеличива-
ют долю работ, выполняемых собст-
венными силами, без привлечения 
подрядных организаций. В целом 
выполнен комплексный ремонт 161 
ПС 35-110 кВ, более 3,6 тыс. тран-
сформаторных подстанции, ремонт 
14,9 тыс. км линий электропереда-
чи различных классов напряжения. 
Кроме того, расчищено порядка 
тысячи гектар просек воздушных 
линий. Реализация этих мер позво-
лила не допустить крупных аварий, 
несчастных случаев, пожаров.
В настоящий момент в МРСК Юга 
уже началась подготовка к следу-
ющему осенне-зимнему периоду, 
намечены приоритетные направ-
ления при подготовке к зимнему 
максимуму нагрузок. Ремонтная 
программа 2015 года предусматри-
вает ремонт 13,7 тыс. км ЛЭП 0,4-110 
кВ, 4,2 тыс. коммутационного 
оборудования ПС 35-110 кВ, 2,7 тыс. 
ТП 6-10/0,4 кВ, а также расчистку 
тысячи гектар просек ВЛ.
Выполнение ремонтной програм-

мы в МРСК Юга идет с опереже-
нием графика. Так, за 1 квартал 
2015 года специалисты компании 
выполнили комплексный ремонт 
четырех подстанций напряжени-
ем 35-110 кВ, что соответствует 
текущему плану, осуществили 
ремонт 507 км линий электро-
передачи различных классов 
напряжения, что на 10% превыша-
ет запланированные показатели, 
произвели ремонт 189 трансфор-
маторных подстанций – 111% от 
текущего плана.
Вместе с тем, от деревьев и 
кустарников, расположенных в 
охранных зонах воздушных линий 
электропередачи, энергетики 
расчистили порядка 160  гектар 
закрепленной территории, что 
составляет 114% от запланирован-
ных показателей календарного 
плана.
Выполнение ремонтной програм-
мы в полном объеме повышает 
надежность электроснабжения 
и улучшает качество передачи 
электроэнергии потребителям. 
Но существующая дебиторская 
задолженность контрагентов пе-
ред МРСК Юга ставит под угрозу 
реализацию ремонтной програм-
мы и подготовку к следующему 
осенне-зимнему периоду. При 
этом энергокомпания несет пол-
ную ответственность за надежное 
электроснабжение потребителей.
Инвестиционная программа МРСК 

Юга в существующих условиях, 
обусловленных сложными финан-
сово-экономическими факторами, 
ориентирована, прежде всего, 
на выполнение первоочередных 
мероприятий. К ним относится 
обеспечение надежного элек-
троснабжения потребителей, 
выполнение обязательств по 
договорам об осуществлении тех-
нологического присоединения, а 
также реализация приоритетных 
объектов, обеспечивающих над-
ежное электроснабжение, в том 
числе объектов Чемпионата Мира 
по футболу в 2018 году.
В 2015 году объем инвестиций в 
соответствии с проектом скор-
ректированной инвестиционной 
программы составит 1,7 млрд. 
рублей. Из этой суммы 16% пла-
нируется направить на реализа-
цию особо важных приоритет-
ных объектов инвестиционной 
программы развития, 47% на 
осуществление технологического 
присоединения потребителей и 
33% от запланированного годово-
го объема пойдет на реализацию 
мероприятий, обеспечивающих 
надежность электроснабжения. 
Оставшиеся 4% от годового объ-
ема освоения компания направит 
на реализацию прочих мероприя-
тий – безопасность и реконструк-
ция аварийных сооружений, ОНМ, 
системы учета.

Значение энергетики в 
тяжелые годы войны cложно 
переоценить, ведь именно 
она была базой промышлен-

ного и военного могущества Совет-
ского Союза. Перед энергетиками 
в те страшные годы стояла задача 
не только максимально обеспечить 
потребности предприятий для нужд 
обороны, но и оперативно возме-
щать мощности, которые вышли из 
эксплуатации из-за разрушений. В 
условиях прифронтовой полосы, в 
обстановке воздушных налетов и 
обстрелов, работа электростанций 
была исключительно трудной и 
напряженной. Верные своему долгу 
перед Родиной, ростовские энер-
гетики оставались на своем посту, 
обеспечивая бесперебойное энер-
госнабжение военных объектов, 
предприятий оборонной промыш-
ленности и коммунальные нужды 

городов Ростовской области.
В феврале 1943 года, сразу же после 
окончательного освобождения 
Ростова, энергетики приступили к 
возобновлению деятельности ос-
новных энергетических источников. 

По правде говоря, возобновлять-то 
было нечего – одни руины, ни одной 
действующей электростанции, 
основные линии электропередачи 
110 киловольт и подстанции разру-
шены и не пригодны к эксплуатации. 
Героическим и самоотверженным 
трудом ростовские энергетики воз-
родили к жизни эти обломки. 
В результате героических усилий со-
ветских энергетиков установленная 
мощность электростанций в 1945 
году практически достигла довоен-
ного уровня. Подвиг энергетиков 
в Великой Отечественной войне 
навсегда вошел в историю Советско-
го Союза и стал основой для даль-
нейшего развития энергетической 
системы страны и региона.
В завершение торжественного ме-
роприятия члены Совета молодых 
специалистов МРСК Юга поздравили 
ветеранов и вручили им подарки и 
цветы.  

2 мая пятеро сотрудников 
энергокомпаний установили 
на вершине горы флаги ОАО 
«Россети», ОАО «МРСК Юга» и 

ОАО «Донэнерго». Акция восхождения 
была посвящена героическому по-
двигу предков, освободивших страну 
от немецко-фашистских захватчиков. 
А вершина Эльбруса выбрана не 
случайно.
Эльбрус – высочайший пик Европы. С 
августа 1942 года гитлеровцы водру-
зили на него свои флагштоки, обосно-
вавшись в гостинице для альпинистов 
«Приют 11». Советские солдаты в 
суровых зимних горных условиях 
неоднократно пытались завладеть 
«Приютом 11». До сих пор поисковые 
отряды находят их останки на леднике 
Гора-Баши. Поражение фашистов на 
Кавказе и под Сталинградом привело к 
их стремительному бегству с Эль-
бруса. Для низвержения фашистских 
флагов и водружения флагов СССР 

в начале февраля 1943 года группа 
альпинистов во главе с капитаном Гу-
севым прибыла в Баксанское ущелье и 
поднялась в «Приют 11» на высоту 4130 
м. В условиях жесточайшего мороза 
и сильного ветра альпинисты подня-
лись на снежные вершины Эльбруса и 
установили советские флаги! 
В мемориальном восхождении энерге-
тиков на гору Эльбрус приняли учас-
тие директор по технологическому 
присоединению МРСК Юга Константин 
Ний, главный инженер Донэнерго Ан-
тон Мурый, заместитель генерального 
директора Донэнерго по экономиче-
ской безопасности, охране и режиму 
Михаил Масленников, заместитель 
директора Донэнерго Ростовские ГЭС 
по административно-хозяйственной 
деятельности Владимир Табулов, 
возглавил группу директор филиала 
Донэнерго Ростовские ГЭС Мурат 
Харцызов.
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23% 
на

уменьшилось 
количество 
аварий про-
шедшей зимой 
по сравнению 
с аналогичным 
периодом 2013-
2014 годов

МРСК Юга сократила 
количество аварий на 23%

МРСК Юга установила 
мемориальную доску памяти 
воинам-энергетикам 

Энергетики покорили ЭльбрусМастер распредсетей Старополтавского РЭС ПО «Левобережные 
электрические сети» волгоградского филиала МРСК Юга Вячеслав 
Сиваков: «11 января ранним воскресным утром меня разбудил 
звонок главного инженера РЭС, я взглянул в окно и все понял…
Через час моя бригада уже продиралась сквозь пургу к вероятным 
местам порывов на ВЛ. Специфика нашего района такова, что 
распредсети тянутся по степи десятки километров. Их осмотр даже 
в хорошую погоду может занимать длительное время, а при почти 
нулевой видимости задача существенно усложняется. Сильный 
ветер быстро образовывал снежные наметы, и периодически нам 
приходилось покидать транспорт и пробираться пешком через 
сугробы, навстречу сбивающему с ног ветру, чтобы оказаться на 
расстоянии визуального контакта».

В тот день бригада Сивакова вернулась «из полей» в 11 часов 
вечера, а утром их ждал новый день борьбы со стихией. «При 
этом погода словно тоже решила передохнуть, и после полуночи 

снег стих. А утром пурга заступила на смену вместе с нами, - иронизирует Вячеслав. – Мы начали 
в шесть, а к восьми вновь замело». Но пришедший с новым днем мороз теперь играл на стороне 
энергетиков – температура опустилась еще ниже, сухой снег больше не лип на провода, прекратилось 
и гололедообразование, все потребители были запитаны.

7 мая энергетики торжественно открыли на здании ростовского филиала МРСК Юга мемориальную доску памяти 
воинов-энергетиков Великой Отечественной войны и тружеников тыла, которые своим трудом поддерживали работу 
энергосистемы Ростовской области в тяжелые военные и послевоенные годы. Памятный знак носит название «Слава и 
память энергетикам Великой Отечественной войны!». Автор памятника – скульптор Игорь Геннадьевич Белов. 

Сотрудники МРСК Юга и управляемой организации Донэнерго приняли участие в двухдневном восхождении на высочайшую точку 
Европы - гору Эльбрус, приуроченном к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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Итоги прохождения осенне-зимнего периода 2014-2015 годов были подведены в Москве на расширенном 
производственном совещании ОАО «Россети» под руководством главы компании Олега Бударгина.
Участие в совещании приняли главные инженеры всех предприятий группы компаний. 

Ветеран ВОВ производственного отделения «Централь-
ные электрические сети» Александра Бобровская: «Все это мы 
делали вручную. Выносили мусор, которого много осталось 
после бомбежек, восстанавливали работу разрушенных 
подстанций. В то время работали в основном женщины, все 
мужчины-энергетики ушли на фронт. Работать приходилось 
по 12 часов в сутки. Аварий на моей памяти не было - все 
старались работать хорошо, отдавали свое здоровье ради 
того, чтобы наша армия держалась и победила врага. А 
сейчас МРСК Юга нас не забывает: перед 9 Мая всегда мате-
риально помогает, дарит подарки. В течение года также 
звонят, спрашивают: не нуждаемся ли мы в чем-то. Я прора-
ботала на предприятии 45 лет и горжусь этим!».

Главный инженер МРСК Юга Павел Гончаров: «Немногие 
знают, что энергетики выполняли свою работу и на полях 
сражений – при наступлении противника делались загра-
ждения из колючей проволоки, ставились отдельные тран-
сформаторы и в момент атаки подавался ток. Эту работу 
делали наши предшественники, наши ветераны, приближая 
час Великой Победы, который был для всех так долгожданен 
и свят!». 

Директор ростовского филиала МРСК Юга Сергей 
Чекмарев: «В преддверии Великого для нашей страны 
праздника мы еще раз отдаем дань уважения тому подвигу, 
который совершили наши коллеги-энергетики при боевых 
действиях и после освобождения городов и сел. Они восстанав-
ливали и поддерживали надежное электроснабжение населен-
ных пунктов, оборонных предприятий и всей промышленно-
сти в целом. Нам, живущим сейчас, невозможно представить 
условия, в которых пришлось тогда трудиться. И тем цен-
нее и значимее подвиг, который вы совершили. Вечная слава 
героям-ветеранам, честь, хвала и долгих лет жизни!».

Заместитель министра промышленности и энергетики 
Ростовской области Вячеслав Тимченко: «Энергетики 
сделали огромный вклад в победу нашей Родины в Великой 
Отечественной войне. После войны они сыграли большую роль 
в восстановлении разрушенной городской инфраструктуры. 
Нынешние энергетики стали их достойными преемниками. 
Энергетическая инфраструктура Ростовской области 
работает стабильно, любые неполадки оперативно устраня-
ются».

Директор по 
технологи-
ческому при-
соединению 
Константин 
Ний: «Это вос-
хождение – дань 
уважения к 
тем, чья несги-
баемая воля и 
мужество ста-
ли залогом Ве-
ликой Победы, 
возможность  
почтить па-
мять тех, кто 
отдал жизнь 
во имя мира и 
свободы своей 
страны!»
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Ребенок родился слепым. Кто виноват в его несчастии? Никто!
Тут не только не было и тени чьей-либо «злой воли», но даже самая причина несчастия скрыта 

где-то в глубине таинственных и сложных процессов жизни. А между тем при всяком взгляде на 
слепого мальчика сердце матери сжималось от острой боли.

В. Короленко «Слепой музыкант»

«Слепой музыкант из 
Астрахани» или
«Уметь видеть сердцем»
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к небу, видит сияющие в 
прозрачной синеве лучи 
солнца. Мы щуримся и отво-

дим взгляд от слепящего света.
Десятилетний Руслан  не может по-
хвастаться этим. Не может сказать, 
что ему знакомы такие ощущения в 
солнечный день, потому что красо-
ту этого мира он видит не глазами, 
а сердцем.
Одни люди скажут, что недуг маль-
чика – это судьба. Другие – резуль-
тат тяжелых преждевременных 
родов. Однако в семье Руслана 
Ишмухамедова об этом не думают, 
а просто живут, наполняя жизнь 
свою и мальчика светом, как и по-
ложено в семье энергетика. Только 
свет этот – тепло души, напол-
ненной родительской любовью, 
любовью близких, а вот теперь и 
музыкой.
Отец Руслана – Рамиль Ишмухаме-
дов – мастер оперативно-выезд-
ной  бригады Трусовского района 
электрических сетей астраханско-
го филиала МРСК Юга – энергетик 
со стажем, привыкший быть «на 
передовой», на что способны толь-
ко люди с сильным характером. 
Поддержка близких и безгранич-
ная любовь к сыну помогли ему и 
супруге пережить страшное время, 
когда в возрасте пяти месяцев от 
роду выяснилось, что ребенок не 
видит этот мир. Больше всех конеч-
но переживала она – мать. 
Мама  Марина – не просто женщи-
на, а очень сильная женщина. Это 
Мать с большой буквы и самый 
лучший друг своему сыну. Она 
забыла о себе, своей карьере, 
посвятив всю себя Руслану. Марина 
освоила вместе с сыном шрифт 
Браиля – азбуку для слепых. Уча с 
ребенком уроки, для нее каждая 
дырочка, стоящая в определенном 
порядке, каждая точка – это слов-
но укол в сердце, которое думает 
только о том, как воспитать сына 
сильной личностью, научить его 
не отступать перед трудностями и 
найти свое место в жизни.  
«Я живу с такой мыслью, что пусть 
он не видит, но он у меня умный, 
талантливый, добрый… Я только 
боюсь за его будущее: как дальше 
будет, как он будет жить, что его 
ждет во взрослой жизни?», – делит-
ся своей тревогой мама Руслана. 
Бог услышал мысли матери и 
послал Руслану прекрасный дар – 
абсолютный музыкальный слух.
Родители привели Руслана в 
музыкальную школу. Зачем нужно 
посещать еще одну школу, Руслан, 
как и все дети, даже предполо-
жить не мог. Сначала им двигало 
простое любопытство и упорство 
родителей. Однако знакомство с 
педагогом Еленой Витальевной 
Кощенковой – единственным 
учителем музыки в Астрахан-
ской области, занимающимся со 
слабовидящими детьми, оказалось 
своеобразным подарком судьбы. 
Педагог, обучающий слепых детей 
в обычной музыкальной школе по 
своей индивидуальной методике, 
руководствуясь интуицией, педа-
гогическим опытом и сердцем, в 
котором живет огромная любовь 
к своим воспитанникам, сразу 
нашла подход к новому ученику и 
увидела в нем бесценный природ-
ный дар.  
Руслан занимается музыкой 
вот уже три года. Мне довелось 
увидеть Руслана в этой малень-

кой уютной музыкальной школе: 
улыбчивый, приветливый маль-
чик невысокого роста, уверенно 
шагающий на урок, поднимаясь 
по лестнице на второй этаж, не 
держась за перила, без посторон-
ней помощи. Глядя со стороны, не 
подумаешь, что идет он по памяти, 
едва различая одним глазом смут-
ный отблеск солнечного света в 
школьном окне в конце коридора. 
Это позже я узнаю, что точно также 
он ходит сам в магазин рядом с до-
мом за покупками, может готовить 
и помогает маме по дому. А сейчас 
он собран и настроен на урок, 
который для него – своеобразное 
приключение, путешествие в мир 
нового и интересного. 
Основную работу, а занятия му-
зыкой – это не просто увлечение, 
а действительно работа, такие 
особенные ребята, как Руслан, про-
делывают в классе. Нотную тетрадь 
учитель перед ними на подставку 
не ставит – это ни к чему. Ноты 
учат «вживую» - «с рук», перебирая 
пальцами гладкие клавиши форте-
пиано, запоминая то, что своими 
руками показывает учитель. По-
могает память, в том числе память 
пальцев рук и, конечно, слух.  
«В отличие от обычных детей,  – 
говорит педагог Елена Витальев-
на, – эти ребята пьески сразу учат 
наизусть. Тот процесс, который у 
обычных детей занимает недели, 
а то и месяцы тренировок, у этих 
особенных детей проходит за 
один-два урока». 
Чтобы окончательно меня сразить, 
педагог показала 14 распечатан-
ных страниц нот, которые они 
разучивают для концерта с девоч-
кой, которая чуть старше Руслана. 
«Будем исполнять с оркестром, – 
увидев мое искреннее удивление 
«успокаивает» Елена Витальевна, 
– Руслану это тоже предстоит». Не 
успела я оправиться от «легкого 
шока» – меня пригласили в концер-
тный зал школы.  
Не случайно говорят, что музыка 
– это другая жизнь. Теперь я это 
знаю абсолютно точно. Когда Рус-
лан сел за рояль, напоминавший 
большой темный корабль рядом 
с маленьким хрупким мальчиком, 
все, кто был рядом с ним в уютном 
концертном зале музыкальной 
школы, словно перенеслись в 
другой мир вслед за маленьким 
музыкантом и за мягким, мелодич-
ным звучанием первых звуков под 
его детскими пальчиками.  
Рядом с ним, как Ангел храни-
тель, возвышалась фигура Елены 
Витальевны. Она, как и положено 
педагогу такого уровня доброты и 
сердечности, пропускала каждую 
ноту через себя. Руслан это чувст-
вовал, как будто видел, как «видел» 
пожелтевшие клавиши рояля. 
Непосвященный зритель, сидящий 
в зрительной зоне того, почти 
домашнего, зала, и подумать бы 
не мог, что мальчик не видит ни 
клавиш, ни учителя, ни зрителей, 
ни маму, которая сидела рядом 
со мной с глазами, полными слез 
восторга и гордости за сына. Все 
мы просто затаили дыхание в 
ожидании кульминации малень-
кого произведения для третьего 
класса музыкальной школы, но 
исполненного в стиле известных 
музыкантов.
Неожиданным аплодисментам Рус-
лан был рад. Его щечки залились 
легким румянцем и было видно, 

что он еще не привык к такому 
вниманию. Но ему было очень 
приятно.
Марина и Елена Витальевна  рас-
сказали мне, что не все в занятиях 
музыкой нравится Руслану. Быва-
ет, что он, как и все дети и даже 
взрослые, не очень хочет проти-
востоять жизненным трудностям. 
Но родители убеждают его идти 
вперед, а музыка заряжает его 
энергией, наполняя жизнь светом 
– искренними эмоциями. 
На вопрос, какие у тебя любимые 
пьески, Руслан смущается, накло-
няет голову и начинает перечи-
слять весь свой репертуар: «Емеля 
на печке»  из детского сборника 
Владимира Коровицына,  джазо-
вая пьеска с необычным, но очень 
подходящим названием «Кэк Вок 
вок»… 
«Вот познакомились со «Спящим 
ковбоем», – шутит мама Марина. И 
добавляет, что не все произведе-
ния, которые предлагает учитель 
мальчику, ему нравятся. «Больше 
всего он не любит этюды…, – го-
ворит Елена Витальевна, «… и гам-
мы, – добавляет Руслан с легкой 
ноткой самокритики в голосе. 
У Руслана многообещающее му-
зыкальное будущее. Он талантлив, 
старателен. У него природный дар 
к музыке. Хотя, как говорит сам 
мальчик, скромно улыбаясь, слег-
ка наклонив голову: «…я иногда 
ленюсь», что вполне нормально 
для ребенка. Однако он уже 
принимал участие в региональных 
музыкальных концертах, конкур-
сах. Недавно стал дипломантом  
областного конкурса «Радость», 
который проводится специально 
для детей с ограниченными воз-
можностями. 
Родители Руслана – Рамиль и 
Марина  Ишмухамедовы возла-
гают большие надежды на то, 
что музыка поможет Руслану не 
только лучше пройти социальную 
адаптацию к нашему, порой очень 
жестокому обществу, но и стать 
профессиональным музыкантом, 
найти себя. 
Дома родители помогают Руслану 
учить уроки, заданные в музы-
кальной школе. В Интернете по 
названию находят нужную пьеску 
и прослушивают всей семьей. Рус-
лан на слух запоминает, а точнее, 
вспоминает, а затем подбирает 
те ноты, которые подзабыл. А 
недавно отец стал учить сына 
игре на гитаре. Возможно, скоро 
он освоит еще один музыкальный 
инструмент.
А как же общеобразовательная 
школа? Руслан, благодаря маме, 
успевает все и даже хочет за-
няться еще и плаванием. В школе 
Руслан учится хорошо, старатель-
но. А знаете, оказывается можно 
английский или другой иностран-
ный язык учить с помощью азбуки 
Браиля. Правда, учебники Руслана 
раза в полтора толще учебников 
его сверстников.  
«Учиться по ним гораздо сложнее, 
– говорит Марина, показывая мне 
специальную ручку, больше на-
поминающую маленькое шило. – 
Поэтому я покупаю себе обычные 
учебники и по ним диктую Русла-
ну домашнее задание, которое он 
выполняет по Браилю, а я потом 
проверяю, ведь я учусь вместе с 
ним», – говорит эта героическая 
женщина. У мамы уже в планах, 
чтобы сын поступил в университет 

и получил высшее образование.   
Но пока Руслан обычный ребенок 
и у него, как и у всех детей, много 
друзей. Это и одноклассники, 
и любимый пес Тошка – пинчер 
«по происхождению», настолько 
преданный своему хозяину, что 
даже маме по утрам не позволяет 
его будить в школу. Но особен-
но Руслан дорожит дружбой с 
соседским мальчиком Владиком 
– это закадычный друг, который в 
прошлые летние каникулы научил 
Руслана ездить на велосипеде. 
«Мы и подумать не могли, что 
нашему сыну понадобится велоси-
пед, – говорит мама Марина. – Но 
тут выходим во двор и видим, что 
на велосипеде едет не кто иной, 
как наш Русланчик. Мы сначала не 
поверили своим глазам: как такое 
возможно?!» 
А возможно все, если есть жела-
ние, есть мечта. А мечта у Руслана 
есть: получить в подарок вело-
сипед типа «Школьник». Мальчик 
понимает, что это дорогой пода-
рок для его семьи, как и поездка 
на море, о которой мечтают за 
него пока только родители. Но он 
верит в чудо и не согласен проме-
нять свою мечту – мечте нельзя 
изменить!
А еще, благодаря силе духа и 
огромной любви своих родителей, 
которые помогли раскрыть в нем 
уникальный дар, мальчик мечтает 
стать музыкантом. Да, да, настоя-
щим пианистом.
Что ж, возможно, спустя годы, не 
только мы, но и весь мир узнает 
Руслана Ишмухамедова – музы-
канта, видящего жизнь сердцем.

Сазыкина Ирина,
группа по связям с общественностью

астраханского филиала МРСК Юга

P.S:  На момент подготовки 
редакционного материала 
руководство Астраханского 
филиала ОАО «МРСК Юга» подарило 
Руслану Ишмухамедову заветный 
велосипед… Сбылась мечта юного 
музыканта, а вместе с ней в его 
душе не угаснет и вера в чудо, 
которая теплится на силе воли и 
упорстве, воспитанных в мальчике с 
самых малых лет, и на безграничной 
любви его родителей, которые 
всегда рядом, поддерживают и 
согревают теплом своих сердец, 
энергия которых никогда не 
иссякнет!


