
Ростов-на-Дону
Генеральный директор ОАО «Россети» 

Олег Бударгин и руководитель МРСК Юга 
Борис Эбзеев обсудили с руководством Ро-
стовской области актуальные вопросы раз-
вития электросетевого комплекса региона 
и обеспечения надежности и безопасности 
подстанций на границе с Украиной. 

В Ростовской области руководители посетили 
подстанцию «Куйбышево-1», расположенную 
на границе с Украиной. В ходе визита прошел 
Оперативный штаб по вопросу обеспечения 
надежно сти и безопасности электросетевого 
комплекса на границе с Украиной под руководст-
вом Олега Бударгина и заместителя губернатора 
Ростовской области Александра Гребенщикова. 

Во время Штаба были подтверждены планы 
совместной с регионом и силовыми структу-
рами работы по обеспечению надежности и 
безопасности электроснабжения потребителей 
в приграничных районах.

Ранее Борис Эбзеев и Александр Гребенщи-
ков обсудили на встрече актуальные вопросы 
развития электросетевого комплекса Ростовской 
области.

Стороны пришли к общему видению меро-
приятий долгосрочной инвестиционной програм-
мы ростовского филиала на период до 2017 года, а 
также договорились о ее утверждении в текущих 
параметрах. Программа предусматривает ввод но-

вых мощностей, своевременную модернизацию, 
техническое перевооружение и реконструкцию 
существующих объектов, которые, в том числе, 
будут обслуживать инфраструктуру Чемпионата 
мира по футболу 2018 года.

Обсуждался также вопрос энергоснабжения 
международного аэропортового комплекса «Юж-
ный», который включен в Федеральную целевую 
программу «Развитие транспортной системы 
России (2010-2020 гг.). Стороны договорились о 
сроках, порядке, процедуре технологического 
присоединения этого объекта к сетям МРСК Юга.

Волгоград
На встрече с врио Губернатора Волгоград-

ской области Андреем Бочаровым стороны 
обсудили перспективы развития электросе-
тевого комплекса региона.

Борис Эбзеев проинформировал главу реги-
она о подготовке объектов МРСК Юга к осенне-
зимнему периоду 2014-2015 годов. В настоящее 
время на всей территории ответственности ком-
пании в Волгоградской области – 36 районов 
электросетей и 6 производственных отделений 
– завершаются плановые ремонтные работы. В 
рамках ремонтной кампании этого года энер-
гетики МРСК Юга осуществляют комплексный 
ремонт 42-х крупных электроподстанций, свыше 
2-х тысяч километров линий электропередачи 
различных классов напряжения и 650 трансфор-
маторных пунктов.

Участники рабочей встречи также уделили 
внимание вопросам тарифного регулирования, 
перспективам скорейшей ликвидации дефицита 
мощности на так называемых «закрытых» центрах 
питания и создания условий для опережающего 
развития электросетевой инфраструктуры во 
время подготовки Волгограда к проведению 
матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году.

В ходе следующей поездки в Волгоград 
состоялась встреча генерального директора 
с представителями Правительства Волго-
градской области, на которой обсуждались 
перспективы подготовки электросетевой 
инфраструктуры к ЧМ-2018.

В ходе рабочего визита Борис Эбзеев встре-
тился с первым заместителем председателя 
Правительства Волгоградской области Игорем 
Стефаненко. На встрече обсуждались вопросы 
реализации инвестиционной программы МРСК 
Юга на территории Волгоградской области и 
подготовки электросетевых объектов региона 
к предстоящему осенне-зимнему периоду.

Особое внимание стороны уделили вопросам 
сокращения задолженности  энергосбытовой 
и смежных электросетевых компаний перед 
ОАО «МРСК Юга» за услуги по передаче элек-
троэнергии, а также перспективам создания и 
развития инфраструктуры, необходимой для 
проведения чемпионата мира по футболу в 2018 
году в Волгограде. 

Кроме того, Борис Эбзеев посетил подстан-
цию «Центральная» и побывал на месте будущей 
подстанции «Гвардейская», которые будут обес-
печивать энергоснабжение инфраструктуры ЧМ-
2018. Борис Эбзеев ознакомился с техническими 
характеристиками ПС «Гвардейская», обсудил с 
руководством филиала перспективы, ключевые 
этапы и сроки ее строительства.

Астрахань
На встрече с губернатором Астраханской 

области Александром Жилкиным обсуждался 
вопрос подготовки к проведению четвертого 
саммита Прикаспийских государств.

Борис Эбзеев проинформировал главу ре-
гиона о выполнении ряда организационных 

мероприятий по подготовке к столь важному 
в масштабах страны событию и заверил, что 
энергетики готовы обеспечить надежное и бес-
перебойное энергоснабжение во время встречи 
глав Каспийской пятерки.

В рамках встречи стороны обсудили пер-
спективы развития регионального сетевого 
комплекса, выполнения ранее достигнутых 
договоренностей, направленных на социаль-
но-экономическое развитие Нижневолжского 
региона.

Оценивая перспективы развития электро-
энергетики в регионе, Александр Жилкин вы-
разил уверенность, что тесное сотрудничество, 
которое установилось между правительством 
Астраханской области и МРСК Юга, будет раз-
виваться и углубляться, а новое руководство 
компании продолжит эффективную и рацио-
нальную политику управления, от которой за-
висит надежное энергоснабжение области, ее 
социальное и экономическое развитие.

Республика Калмыкия
В ходе встречи с врио Главы Республики 

Калмыкия Алексеем Орловым Борис Эбзеев  
проинформировал его об основных итогах 
деятельности калмыцкого филиала компа-
нии. Он отметил, что одной из главных задач, 
которые стоят сегодня перед МРСК Юга, являет-
ся качественная подготовка к прохождению 
осенне-зимнего периода  2014/2015 годов.

Кроме того, обсуждались вопросы, связанные 
с обеспечением надежности энергоснабжения 
региона, реализацией инвестиционной и ре-
монтной программ МРСК Юга на территории 
степного региона.

Генеральный директор МРСК Юга Борис Эбзеев
посетил регионы ответственности компании
с рабочими визитами
Генеральный директор МРСК Юга Борис Эбзеев посетил 
регионы ответственности компании, где обозначил приоритеты 
развития, стратегические и тактические задачи на ближайшую 
перспективу. Борис Борисович познакомился с коллективом 
компании, проинспектировал ход подготовки к предстоящему 
осенне-зимнему периоду. Кроме того, он провел рабочие 
встречи с представителями органов исполнительной власти 
регионов, на которых обсуждался ряд актуальных вопросов.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ МРСК ЮГА
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П Р И Л О Ж Е Н И Е

Задача Штаба – координация подготовитель-
ных мероприятий, а также усиленный контроль 
над работой электросетевого комплекса во вре-
мя проведения мероприятия международного 
значения.

В рамках подготовки к этому важному собы-
тию энергетики выполнили 165 мероприятий, 
среди которых меры, направленные на усиление 
безопасности объектов, а также технические 
мероприятия, обеспечивающие дополнительную 
надежность функционирования электросетевого 
комплекса Астраханской области. 

Энергетики ОАО «Россети» уже провели об-
следования ключевых энергообъектов – семи 
крупных городских подстанций и идущих от 
них кабельных и воздушных линий электропе-
редачи, которые осуществляют электроснабже-
ние Астраханского кремля и других объектов, 
задействованных на время Саммита.

Однако потребительские ТП и РП, кабельные 
линии, находящиеся в собственности гостиниц, 
в которых разместятся гости и участники Сам-
мита, также нуждаются в профилактике.

Специалисты передвижной лаборатории 
инфракрасной диагностики обследовали порядка 
90 энергообъектов, из которых одна треть – по-
требительские трансформаторные подстанции, 
распределительные пункты и кабельные линии, 
участвующие в энергоснабжении гостиниц, кон-
цертных площадок, аэропорта. 

При помощи такого обследования выявлен-

ные дефекты на подстанциях и ЛЭП специалисты 
компании устраняют максимально оперативно, 
что снижает вероятность возникновения сбоев в 
работе энергообъектов и повышает надежность 
электроснабжения. На случай возникновения 
внештатных ситуаций МРСК Юга предоставит 
крупным гостиницам дополнительные резервные 
источники электроснабжения.

Об обследовании и оказании технической и 
консультационной помощи лицам, ответствен-
ным за эксплуатацию электрохозяйства, догово-
рились на совещании руководство астраханского 
филиала МРСК Юга, руководители 20 крупнейших 
гостиниц Астрахани и представители органов 
исполнительной власти.

Главной задачей совещания было определе-
ние алгоритма взаимодействия между энергети-
ками и руководством гостиничных комплексов 
для обеспечения надежной работы энергообъ-
ектов, находящихся на балансе собственников 
гостиниц. 

Обращаясь к руководителям гостиничных 
предприятий, первый заместитель министра про-
мышленности, транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области Сергей Кучумов отметил, что 
такая помощь от МРСК Юга – это беспрецедентное 
мероприятие: «Благодаря такой поддержке сегодня 
у собственников гостиничных комплексов есть 
уникальная возможность проверить состояние 
электрохозяйства, получить консультацию энер-
гетиков – профессионалов своего дела».

Со всеми организациями, задействованными 
в саммите, специалисты МРСК Юга провели 
совместные противоаварийные тренировки. 
Их цель – отработка взаимодействия на случай 
нештатной ситуации.

Дополнительно компания «Россети» уста-
навливает резервные источники энергоснабже-
ния. Всего будет задействовано 12 РИСЭ общей 
мощностью 1600 кВт, четыре из которых раз-
мещены стационарно в крупных гостиницах, 
а остальные – мобильные, готовые к установке 
там, где потребуется. 

Особое внимание энергетики уделили во-
просу надежности электроснабжения област-
ного телецентра ВГТР ГТРК «Лотос», из которого 
в период проведения Саммита будут вестись 
прямые трансляции.

По мнению заместителя генерального ди-
ректора по Северо-Кавказскому и Южному феде-
ральным округам ОАО «Россети» – руководителя 
Штаба по обеспечению надежности саммита 
Сергея Архипова, участие в проведении подобных 
мероприятий – хороший экзамен на прочность 
как для электросетевого комплекса, так и для 
самих энергетиков, с которым они, безусловно, 

справятся на высоком профессиональном уровне.
Во время четвёртого Каспийского саммита 

в МРСК Юга будет введен режим повышенной 
готовности, запрещены все плановые переклю-
чения на объектах, обеспечивающих электро-
снабжение саммита, будет организовано кру-
глосуточное дежурство бригад оперативного 
и ремонтного персонала.

Реконструкция ПС 
«Мартыновская» повысила 
надежность энергоснабжения 
восточной части
Ростовской области

Энергетики МРСК Юга успешно завершили 
реконструкцию одного из основных питающих 
центров Мартыновского района Ростовской об-
ласти – подстанции 110/35/10 кВ «Мартыновская».

Подстанция введена в эксплуатацию в 1953 
году. С того времени электросетевое оборудо-
вание физически и морально устарело, часть 
коммутационного оборудования выработала 
свой ресурс.

В ходе реконструкции специалисты компании 
заменили более 92 единиц энергооборудования 
– силовые трансформаторы, антирезонансные 
трансформаторы напряжения, элегазовое обо-
рудование, вакуумные выключатели и др.

Для обеспечения гарантированного источни-
ка питания аппаратуры связи и телемеханики 
специалисты компании установили на подстан-
ции резервный источник питания – бензиновый 
электроагрегат мощностью 6,1 кВт.

От стабильной работы подстанции напрямую 
зависит надежное и бесперебойное электроснаб-

жение домовладений и социально-значимых 
объектов Мартыновского района области. Кроме 
того, подстанция обеспечивает электроснабжение 
ряда производственных и сельскохозяйственных 
объектов.

На полную реконструкцию ПС «Мартынов-
ская» энергетики направили более 184 млн. 
рублей.

Сотрудники Волгоградского 
филиала приняли участие в 
благотворительном забеге 
«Спорт во Благо» 

Цель мероприятия – сбор средств на реа-
лизацию программ социализации и развития 
детей с ограниченными возможностями, а так-
же привлечение внимания общественности к 
данной проблеме.

Вместе с сотрудниками компании в забеге 
приняли участие и их дети – всего Волгоградский 
филиал представил 13 человек. Для сотрудников 
и детей участие в забеге стало настоящим спор-
тивным праздником, который дал возможность 
проявить свои спортивные достижения – а они 
оказались впечатляющими. 

Первое место в забеге на 300 метров среди 
девочек от 10 до 13 лет заняла Анна Маркелова – 
дочь сотрудницы производственного отделения 
«Правобережные электрические сети», второе 
– Маша Таранова – дочь начальника службы 
взаимодействия с клиентами Волгоградского 
филиала, третье место оказалось у Елизаветы 
Ковалевой – дочери сотрудницы управления 
бухгалтерского и налогового учета и отчетности. 
Среди мальчиков 10-13 лет в забеге на 300 метров 
первое место занял Константин Машенцев – сын 

начальника отдела движения товарно-материаль-
ных ценностей и складского хозяйства УЛиМТО. 

Также в эстафете приняли участие предста-
вители Совета молодых специалистов: Геннадий 
Гущин, Светлана Терземан, Ольга Суворова и 
Роман Марченко. В личном забеге на 1 км испытал 
себя начальник отдела движения товарно-ма-
териальных ценностей и складского хозяйства 
УЛиМТО Алексей Машенцев.

Программа мероприятия включала концер-
тную программу и веселый костюмированный 
забег FanRun. В заключении все участники по-
лучили призы, праздник получился радостным 
и ярким. 

МРСК Юга поздравляет 
коллектив Астраханского 
учебного комбината
с 30-летним юбилеем

Директор астраханского филиала МРСК Юга 
Тимур Алаев поздравил с 30-летним юбилеем 
коллектив Астраханского учебного комбината, 
который готовит кадры для энергетической 
отрасли.

Уникальность учебных программ Комбината 
в том, что теоретическое обучение ведут техни-
ческие руководители МРСК Юга в соответствии 
с актуальными потребностями отрасли. Пра-
ктические занятия проходят на современных 
учебных тренажерах, а также на действующих 
энергообъектах МРСК Юга, оснащенных совре-
менным оборудованием. 

Тимур Алаев в ходе торжественного ме-
роприятия подчеркнул роль Астраханского 
учебного центра в развитии энергетической 
отрасли региона. «Взаимодействие работодателя 

и образовательного учреждения, подготовка 
кадрового потенциала, поддержка молодежи в 
выборе будущей специальности – вот главные 
точки стратегического взаимодействия между 
Астраханским учебным комбинатом и МРСК 
Юга в вопросе подготовки кадров» – отметил 
директор филиала.

В связи с юбилейными
датами в текущем году 
сотрудники МРСК Юга
получили почетные звания

Татьяна Шаркина, инженер 1 категории 
службы распределительных сетей Восточных 
электрических сетей управления распредели-
тельных сетей Ростовского филиала МРСК Юга, в 
связи с 55-летним юбилеем получила Награду от 
Объединения работодателей электроэнергетики 
– Почетное звание «Ветеран электроэнергетики».

Леонид Толстопятенко, электромонтер 
по эксплуатации распределительных сетей 5 
разряда бригады по эксплуатации и ремонту РС 
0,4-10 кВ Зерноградского района электрических 
сетей Ростовского филиала МРСК Юга, в связи 
с 60-летием получил награду от Объединения 
работодателей электроэнергетики – Почетное 
звание «Ветеран электроэнергетики».

Анна Серебрякова, начальник отдела бух-
галтерского и налогового учета и отчетности 
Левобережных электрических сетей управления 
бухгалтерского и налогового учета и отчетно-
сти Волгоградского филиала МРСК Юга, в связи 
с 50-летием получила Награду Министерства 
энергетики Российской Федерации – Почетное 
звание «Почетный энергетик».

МРСК Юга укрепляет надежность электроснабжения 
объектов IV Саммита глав Прикаспийских государств
В Астраханском филиале МРСК Юга приступил к работе Штаб 
по подготовке обеспечения надежного электроснабжения 
четвертого Саммита глав Прикаспийских государств. В него 
вошли руководители энергокомпании, а также представители 
министерства промышленности, транспорта и природных 
ресурсов Астраханской области, Нижне-Волжского управления 
Ростехнадзора.

Новости

Справочно:
В конце сентября главы Прикаспийских 

государств соберутся в Астрахани для подпи-
сания соглашений о статусе Каспийского моря.

Для разрешения имеющихся разногласий 
пять Прикаспийских государств – Азербайд-
жан, Иран, Казахстан, Россия и Туркменистан 
– ведут переговоры более 20 лет. Их лидеры 
уже неоднократно обменивались мнениями по 
этому вопросу в ходе ряда встреч в Ашхабаде, 
Тегеране и Баку. Тем не менее, пока удалось 
подписать лишь некоторые соглашения по 
вопросам экологии и запрета допуска военных 
судов, а некоторые разногласия, например, 
касательно разделения морских границ, все 
еще остаются нерешенными.
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С началом учебного года в рамках про-
граммы по профилактике детского 
электротравматизма специалисты 

МРСК Юга начали новый цикл уроков электро-
безопасности в детских садах и школах всех 
регионов ответственности компании.

Так, 1 сентября занятия прошли в 11 ад-
министративных районах Астраханской обла-
сти в более 30 образовательных учреждениях. 
Энергетики поздравили ребят, их родителей и 
педагогов с Днем знаний и провели для учеников 
уроки электробезопасности. Таким образом, 
за первый день учебного года свыше 3 тысяч 
астраханских школьников стали энергограмот-
ными. Кроме того, по сложившейся традиции 
сотрудники Астраханского филиала приехали 
в подшефный интернат, где живут и воспиты-
ваются дети-сироты. 

Сотрудники Ростовского филиала также 
начали цикл уроков в школах области и города. 
В ходе познавательной беседы специалисты 
напомнили детям правила пользования бы-
товыми электроприборами, в чем опасность 

электрического тока, а также рассказали, как 
вести себя вблизи энергообъектов.

В Волгоградской области в День знаний 
первый урок сотрудники филиала провели в 
подшефном детском приюте «Дом милосердия» 
города Волжский при участии уполномоченного 
по правам ребенка в Волгоградской области 
Нины Болдыревой. Всего в течение учебного 
года сотрудники Волгоградского филиала про-
ведут порядка тысячи занятий в 670 учебных 
заведениях Волгоградской области.

Калмыцкие энергетики провели уроки в 
Элистинской средней школе №4 при участии 
заместителя главы столичной Администрации 
Галины Васькиной. «Подобные мероприятия 
необходимы, потому что поднимают вопросы 
жизни и здоровья наших детей», – отметила 
Галина Васькина.

К новому учебному году энергетики обновили 
обучающую программу. Теперь специалисты 
компании в доступной и запоминающейся форме 
рассказывают школьникам об опасности элек-
трического тока, а также разъясняют правила 

обращения с электроприборами и поведения 
вблизи энергообъектов. Увлекательная интерак-
тивная подача информации не оставляет равно-
душным и заинтересовывает каждого ребенка. 
Дети в живой доступной форме знакомятся с  

правилами поведения вблизи энергообъектов, 
учатся вести себя в чрезвычайных ситуациях. 
Традиционно особый восторг у ребят вызывает  
практическое занятие с роботизированным 
манекеном Гошей по оказанию первой помощи 

пострадавшим от действия электри-
ческого тока.

Для закрепления полученных 
знаний энергетики вручают детям 
красочные канцелярские наборы – рас-
писания уроков, тетради и линейки-
закладки с иллюстрациями основных 
правил электробезопасности – то есть 
продукцию ежедневного пользования. 
Таким образом, правила постоянно 
находятся перед глазами и, соответ-
ственно, лучше усваиваются. 

Глава династии Шевырев Владимир 
Захарович (ныне покойный) пришел 
на предприятие в 1984 году. Работал 

электромонтером по ремонту воздушных линий 
электропередач Алексеевского РЭС «Урюпинские 
электрические сети» филиала «Волгоградэнерго». 

Проработав в энергосистеме полтора года, 
Владимир Захарович зарекомендовал себя с по-
ложительной стороны, обязанности выполнял 
честно, взысканий не имел, уволился в связи с 
выходом на пенсию. Он привел на предприятие 
своего сына Шевырева Валерия Владимировича.

По примеру отца Валерий Владимирович 
тоже стал энергетиком. Около 30 лет проработал 
в должности мастера Устьбузулукского участка 

электрических сетей Алексеевского района элек-
трических сетей. За период работы проявил себя 
как опытный, инициативный руководитель, 
уделял много внимания вопросам повышения 
надежности и безопасности энергопроизводст-
ва, постоянно работал над повышением своей 
квалификации, принимал активное участие в 
жизни коллектива. Команды под его руковод-
ством неоднократно занимали призовые места 
на системных соревнованиях бригад распреде-
лительных сетей. 

Валерий Владимирович имеет звание «Луч-
ший мастер АО «Волгоградэнерго»,  награжден 
Благодарностью Министерства энергетики РФ в 
2002 году, имеет Почетное звание «Заслуженный 
работник ЕЭС России», 2006год. Своим трудом 
он внес вклад в стабильное функционирование 
предприятия. И сегодня, находясь на заслужен-
ном отдыхе, Валерий Владимирович пользуется 
авторитетом и уважением среди коллег.

По стопам отца и деда пошел и сын (внук) – 
Шевырев Александр Валерьевич, который уже 
14 лет работает в Алексеевском районе электриче-
ских сетей. Поступив на работу электромонтером 
по эксплуатации распределительных сетей, он 
вырос до ответственной должности диспетчера 
района электрических сетей оперативно-диспет-
черской группы. Опыт, глубокие инженерные 
знания не раз помогали Александру Валерьевичу 

предотвращать аварийные ситуации и мини-
мизировать последствия нештатных ситуаций. 
Зарекомендовал себя как специалист высокой 
квалификации, который способен грамотно 
организовывать работу подчинённого ему опе-
ративного персонала, уделяя при этом особое 
внимание технике безопасности, охране труда. 

Его отличает высокое чувство ответственно-
сти, преданность делу отца и деда, готовность 
всегда прийти на помощь. За доброжелательность, 
общительность, профессионализм и грамотность 
Александра Валерьевича  уважают  в коллекти-
ве, за добросовестный труд он неоднократно 
поощрялся руководством предприятия.

В МРСК Юга стартовал цикл занятий
по профилактике детского электротравматизма

Трудовая династия Шевыревых:
три поколения энергетиков

С началом учебного года в рамках программы по профилактике 
детского электротравматизма специалисты МРСК Юга начали 
новый цикл уроков электробезопасности в детских садах и 
школах всех регионов ответственности компании.

Трудовая династия Шевыревых охватывает три поколения энергетиков, которые добросовестным, 
ответственным трудом внесли свой вклад в развитие Волгоградской энергосистемы.

Энергетика в лицах

В Ростове стартовала 
программа профилактики 
электротравматизма 
«Безопасность на колесах»

Ростовская область присоединилась к 
программе профилактики стороннего элек-
тротравматизма на объектах электросетевого 
комплекса «Безопасность на колесах». 

Первым на инициативу энергетиков 
откликнулось МУП «Ростовская транспор-
тная компания». Специалисты МРСК Юга 
разместили запоминающиеся наклейки с 
правилами электробезопасности в трам-
ваях. Теперь пассажиры общественного 
транспорта могут провести время в пути с 
пользой и ознакомиться с правилами элек-
тробезопасности.

Напомним, что проект «Безопасность 
на колесах» – это размещение памяток с 
основными правилами электробезопасности 
в общественном транспорте. Проект впер-
вые реализован в 2013 году в Астраханской 
области, позднее к проекту присоединилась 
Республика Калмыкия.
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На досуге

Ге н е р а л ь н ы й 
директор МРСК 
Юга Борис Эбзеев 

вручил почетные грамо-
ты энергетикам команды 
МРСК Юга, занявшим 2-е 
место на прошедших в 
августе Всероссийских 
соревнованиях профес-
сионального мастерства.

Вручая награды со-
трудникам Волгоградско-
го филиала, Борис Эбзеев 
отметил: «Это огромное 
достижение демонстрирует высокий уро-
вень подготовки энергетиков Компании. 
Отстоять честь МРСК Юга в бескомпромис-
сной борьбе с соперниками такого уров-
ня – это настоящая Победа! От всей души 
поздравляю вас с заслуженной Победой, 
так держать!»

Напомним, что энергетики МРСК Юга 
на Межрегиональных соревнованиях по 
ремонту и обслуживанию распредсетей 
0,4-10 кВ успешно прошли все 7 этапов 
состязаний, набрав в целом 1226 баллов 
и уступив лишь команде МРСК Волги. На соревнованиях подоб-
ного уровня за последние несколько лет представители МРСК 
Юга неизменно демонстрируют высокий уровень подготовки 
и входят в число лидеров.

Команду МРСК Юга на соревнованиях, прошедших в Пензе, 
представляли сотрудники производственного отделения «Ка-
мышинские электрические сети» и Петроввальского района 
электрических сетей Владимир Курятов (руководитель команды), 
Владимир Тихонов (мастер), Роман Рабочий (электромонтёр), 
Виктор Тяжев (электромонтёр), Дмитрий Ким (электромонтёр) 
и Юрий Григорьев (начальник службы линий).

В этом году традиционный августовский 
сплав на байдарках сотрудники Волгог-
радского филиала МРСК Юга совершили 

по одной из самых чистых рек Европы – реке Хопёр. 
Порядка 30 сотрудников и членов их семей прео-
долели более 40 километров по водной глади – от 
хутора Остроухов Кумылженского района до ста-
ницы Усть-Хопёрская Серафимовичского района 
Волгоградской области.

Спортивное мероприятие объединило как 
опытных байдарочников, так и тех энергетиков, 
кто впервые решил провести выходные столь эк-
зотическим способом. Река принесла море впечатлений и тем, и другим.

– Хопер – замечательная река! – поделилась эмоциями сотрудник управления ремонтов 
Екатерина Маленкова, почти никогда не упускающая возможности активного отдыха. – Одна 
из самых широких малых рек региона, поэтому в некоторых местах мы даже устраивали 
гонки друг с другом! Прорубаться через камышовые заросли с мачете наперевес в этот раз не 
пришлось – наслаждались широкой водой, красивейшими видами. На второй день вышли на 
ареал обитания цапель – впервые удалось так близко наблюдать этих замечательных птиц. Да 
и в целом природа родного края очень порадовала – буйство зелени, пологие песчаные берега, 
ясная теплая погода – каждый такой день дает заряд энергии на целый рабочий месяц! Так 
что тем, кто не пробовал сплавляться на байдарках, очень рекомендую!

А вот ведущий инженер управления транспорта электроэнергии Екатерина Петрова села 
в байдарку впервые:

– Оказывается, непосредственно гребля в байдарке – это лишь небольшая часть приклю-
чения под названием «сплав на байдарках». Мы и разбивали стоянки, и готовили на кострах 
самые разнообразные блюда, вплоть до борщей, почти до утра пели песни, болтали, играли в 
волейбол, крокодила, фанты и просто бродили по удивительным местам. Есть такие участки, 
куда добраться можно только по воде – это удивительные уголки природы, без малейших следов 
пребывания человека. Ощущаешь себя, буквально, первооткрывателем. Кстати, после нас эти 
уголки оставались такими же девственными – весь мусор мы увезли с собой… На второй день 
я познакомилась с енотовидной собакой: ее, видимо, привлек запах припасов, оставленных на 
ночь в палатке. Я, правда, от неожиданности отреагировала очень бурно, и мой гость спешно 
ретировался, не забыв прихватить в зубах кусок бутерброда. 

Напомним, что «сплав выходного дня» на байдарках по малым рекам Донского бассейна 
стал для волгоградских энергетиков неотъемлемой частью летнего отдыха. Профсоюзный 
комитет Волгоградского филиала МРСК Юга организует его для сотрудников филиала и членов 
их семей уже шесть лет подряд. За это время энергетики прошли водные маршруты по рекам 
Ахтуба, Медведица, Чир, Иловля.

Этот фильм-биографию 
– красивый, эмоцио-
нальный, интересней-

ший, – я с удовольствием посмо-
трела совсем недавно вот уже в 
третий раз. Сразу оговорюсь, 
история, рассказанная в фильме 
об этом известном на весь мир 
ныне и непризнанном при жизни 
художнике, не совсем соответ-
ствует его реальной биографии. 
Но на то он и художественный 
фильм!  Чуть больше трагедии, 
надрыва, горя вдобавок к и без 
того полной лишений, неудач 
и несчастий жизни одного из 
самых ярких представителей 
плеяды художников конца XIX – начала XX века 
Амедео Клементе Модильяни.

Судьбы гениев притягивают наш интерес, 
как магниты. Но, в большинстве своем, не пре-
красными событиями их жизни, не счастьем и 
успехом героев, не желанием подражать им в их, 
подчас, безрассудстве, аморальности, отчаянии. 
Кто они? От чего им дарована гениальность или 
никто им ее не дарил? Кем они были, как жили, 
творили, любили, умирали, навсегда оставляя в 
наших сердцах странное чувство недосягаемого, 
потустороннего, пугающего, но такого настоя-
щего и страстного отношения к миру, который, 
возможно, был только частью их творений, а не 
наоборот.

Когда Модильяни было всего два года отро-
ду, его мать Евгения Гарсен писала следующее: 
«Немножко избалован, немножко капризен, но 
хорош собою, как ангелок». В 1895 году, когда ему 

было 11, мальчик перенес 
серьезную болезнь. «У Дэдо 
был очень сильный плев-
рит, и я еще не оправилась 
от ужасного страха за него. 
Характер этого ребенка еще 
не достаточно сформировался, 
чтобы я смогла высказать о 
нем определенное мнение. По-
смотрим еще, что разовьется 
из этого кокона. Может быть, 
художник?» – написала в том 
же дневнике любящая, про-
ницательная мать. Не правда 
ли, чудесное пророчество?

И он вырос, и стал худож-
ником и скульптором, ни на 

секунду не сомневавшимся в своей гениальности. 
А его капризность и избалованность превратились 
в дерзость, независимость, непреклонность, и при 
этом он всегда оставался верным одному лишь 
искусству и своему таланту... Его жизнь состояла 
из сплошных противоречий и уколов судьбы – 
нищий, практически бездомный, но известный 
на весь Париж богемный скандалист кружил 
головы женщинам, пил, бедокурил, эпатировал 
уважаемую публику, не стремился быть модным 
и никогда не жаловался на судьбу.  

Картина «Модильяни» проникновенно затра-
гивает не одну значимую для интересующегося 
и размышляющего зрителя тему. Кроме истории 
жизни мы видим проблемы оборотной стороны 
гениальности, особый и странный мир взаимоот-
ношений, с одной стороны, гениев между собой 
– Модильяни, Пикассо, Ренуар, Брынкуши, и с 
другой стороны – гениев с обычными людьми. 

Повествует фильм и о жертвенной любви самой 
главной в жизни Амедео женщины – Жанны Эбю-
терн, матери его детей – дочери Жанны и так и не 
успевшего появиться на свет их второго ребенка 
по причине трагической гибели Жанны, не пере-
несшей горя из-за смерти Моди от туберкулеза. 

Очень реалистично фильм передает и ню-
ансы богемной жизни Парижа, пропитанного 
неоднозначностью, пороками и авантюризмом.  
Читая воспоминания Анны Ахматовой о Париже 
тех лет, начинаешь верить, что атмосфера пере-
дана режиссером действительно, достоверно, 
реалистично. 

«То, чем был тогда Париж, уже в начале двад-
цатых годов называлось старый Париж или до-
военный Париж. Еще во множестве процветали 
фиакры. У кучеров были свои кабачки, которые 
назывались «Встреча кучеров», и еще живы были 
мои молодые современники, вскоре погибшие 
на Марне и под Верденом. Все левые художники, 
кроме Модильяни, были признаны. Пикассо был 
столь же знаменит, как сегодня, но тогда говорили 
«Пикассо и Брак». Ида Рубинштейн играла Шехере-
заду, становился изящной традицией Дягилевский 
русский балет. Прокладка новых бульваров по 
живому телу Парижа (которую описал Золя) была 
еще не совсем закончена (бульвар Raspail). Вернер, 
друг Эдиссона, показал мне в кабачке Пантеон два 
стола и сказал: «А это ваши социал-демократы – тут 
большевики, а там – меньшевики». Женщины с 
переменным успехом пытались носить то штаны 
(jupes-culottes), то почти пеленали ноги (jupes-
entravues). Стихи были в полном запустении, и их 
покупали только из-за виньеток более или менее 
известных художников. Я уже тогда понимала, 
что парижская живопись съела французскую 

поэзию. Католическая церковь канонизировала 
Жанну д’Арк.»

Быть гением – это скорее участь, а не дар... Быть 
с гением, любить гения, понимать его, прощать, 
заботиться о нем – тоже не простой удел…иногда 
даже более чем... Но ловушка в том, что однажды, 
прикоснувшись к жизни гения, попав в его все-
ленную и твой мир становится навсегда иным и 
без него в этом твоем новом мире невыносимо 
пусто, невыносимо одиноко, невыносимо…

А они почти всегда – далеко не идеальные 
люди, и их порочность связана с тем, что они 
более чувствительные, ранимые и слабые. Их 
оболочка тоньше, чем у остальных. Их души 
нежнее и неистовее сердца. Тем, зачастую, их 
и губит отсутствие рационализма, житейской 
логики, порядка и гармонии. Губит и тех, кто с 
ними рядом, хотя последние самоотверженно и 
со всей своей страстью готовы платить эту цену 
вновь и вновь.

И теперь, уже по доброй (надеюсь) традиции, 
я с большим удовольствием рекомендую вам этот 
многогранный, мощный, интересный, цепляю-
щий струны души и пробуждающий мысли фильм. 
И совсем не исключено, что после просмотра вы 
раздобудете его биографию, найдете репродукции 
его картин и еще больше заинтересуетесь фигурой 
этого противоречивого во всех отношениях чело-
века, который жил так коротко, но так яростно, 
вошел в историю великих импрессионистов, так до 
конца и не став к ним причисленным экспертами, 
и сотворил огромное множество невероятных 
работ – картин, скульптур, набросков, ставших 
бесценным достоянием мирового искусства!

Вика Кузнецова

МОДИЛЬЯНИ

Борис Эбзеев вручил 
почетные грамоты призерам 
Всероссийских соревнований 
«Профмастерство-2014»

Цапли, крокодил и енотовидная 
собака – удивительные встречи 
волгоградских энергетиков во время 
сплава на байдарках


