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Касимовское УПХГ: история продолжается…

ОднО Из сОбытИй КасИмОвсКОй землИ
На касимовской земле с незапамятных времён происходило много важных исторических событий. Здесь же любили снимать киноленты 
российские режиссёры, очарованные колоритом и красотой этого края. Например, в 1977 году Леонид Гайдай работал над замечательной 
картиной «Инкогнито из Петербурга». И в это же время здесь мог появиться ещё один интересный фильм… Фильм о том, как родилось 
и было пущено в эксплуатацию Касимовское ПХГ. Спустя 40 лет об уникальной «подземке» рассказывает начальник Касимовского УПХГ 
Ильнур Акчурин.

— Ильнур Дамирович, у Касимовского 
ПХГ такая длинная история… Если 
сегодня снимать об этом фильм, с како-
го места стоило бы начать? Есть ли 
какой-то объект, который можно на-
звать самым «древним» экспонатом? 
— За 40 лет работы «подземки», конечно, все 
первоначально построенные объекты были 
успешно реконструированы. «Древних» экс-
понатов уже не найти. И это ведь очень хо-
рошо! А вот самые современные показать 
можем легко. Например, в 2016 году была 
построена и введена в эксплуатацию пятая 
очередь расширения Касимовского ПХГ. И я 
считаю, что это объект, на котором внедрены 
наиболее передовые технологии производ-
ства, дающие нашему предприятию возмож-
ность выполнять все необходимые задачи по 
закачке и отбору газа.  

Конечно, путь за четыре десятилетия 
пройден значительный. Вначале Касимов-
ское хранилище представляло собой 
строительную площадку, а главной зада-
чей было провести первую закачку газа к 
очередной годовщине Октябрьской рево-

люции. Был подписан акт Государствен-
ной комиссии по приёмке в эксплуатацию 
пускового комплекса (четыре из десяти 
агрегатов «Солар») и закачано в пласт 8 
млн куб. м газа. В настоящее время Ка-
симовское ПХГ — крупнейшее в мире 
подземное хранилище газа, созданное в 
водоносных пластах. Наш филиал на 100% 
удовлетворяет потенциально суточную 
потребность в газе Москвы и Московской 
области и в значительной степени обеспе-
чивает газоснабжение Центрального ре-
гиона России.
— Но если объекты изменились, то ведь 
люди остались… Кого в Касимовском 
УПХГ считают сегодня учителями в 
профессии? 
— Настоящими учителями в профессии для 
коллектива стали наши ветераны, которые 
с нуля создавали «подземку». Среди них 
особенно хочется отметить Бориса Саве-
льевича Бекчентаева и Анатолия Иванови-
ча Дегтярёва, в разные годы возглавлявших 
предприятие. А также машиниста ППУ 
Николая Валентиновича Глухова и Василия 

Васильевича Захарова, 27 лет проработав-
шего в газовой промышленности. Все они 
имеют высокие отраслевые награды. 

Кроме этого, все начальники структур-
ных подразделений, а у нас их порядка 20, 
являются учителями и наставниками. На-
ши специалисты, которые повышали свой 
профессиональный уровень в филиале, 
оставили достойную смену и сегодня за-
нимают ответственные должности в нашем 
Обществе. Это и начальник Московского 
УПХГ Игорь Александрович Сафонов, и 
работники Администрации Сергей Ген-
надьевич Марцинкевич, Игорь Николаевич 
Собольков, Анна Михайловна Авакова и 
другие. А Сергей Леонидович Костиков 
работает заместителем начальника Управ-
ления ПАО «Газпром». 

Конечно, можно долго перечислять 
имена людей, которые внесли весомый 
вклад в развитие предприятия и воспитали 
достойную трудовую смену. Сейчас в фи-
лиале работают целые династии газовиков. 

Важно понимать, что успех компании во 
многом определяется достижениями и лич-
ными качествами людей, которые в ней 
трудятся. И наш филиал всегда делал став-
ку на профессионально сильную команду. 
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в состав российской команды вошли 
16 сварщиков: победители и призёры 
Всероссийского конкурса професси

онального мастерства «Лучший сварщик», в 
том числе Сергей Силантьев из ООО «Газпром 
добыча Надым» — обладатель звания «Луч-

ший сварщик ПАО “Газпром”». Команда 
участвовала в пяти основных номинациях: 
«Ручная электродуговая сварка», «Механизи-
рованная сварка», «Ручная аргонодуговая 
сварка», «Газовая сварка», «Сварка готовой 
конструкции с использованием четырёх спо-
собов сварки».

По итогам соревнований сборная России 
заняла первое место. Сергей Силантьев стал 
победителем в наиболее престижной номи-
нации — «Ручная электродуговая сварка».

«Эта победа — самое важное достижение 
в моей профессиональной деятельности. 
Это и огромная ответственность, и честь — 
представлять страну и компанию на сорев-
нованиях такого уровня», — сказал Сергей 
Силантьев. 

стороны обсудили ход реализации 
Соглашения о сотрудничестве. От-
дельное внимание было уделено 

газификации региона. В 2002–2016 годах 
«Газпром» направил на эти цели 5,4 млрд 
рублей, компания построила 41 газопро-
вод общей протяжённостью около 760 км. 
Уровень газификации увеличен до 86,7% 
(в 2005 году — 67,7%).

В 2017 году «Газпромом» предусмо-
трено 200 млн рублей для продолжения 
строительства семи межпоселковых 
газопроводов. Кроме того, в настоящее 
время  ведёт ся  ра зработка  про ек -
тносметной документации для соору-
жения ещё 22 газопроводов. Стороны 
рассмотрели вопросы развития системы 

газоснабжения Ростовской области. 
В  частности, речь шла о проектах ре-
конструкции газораспределительных 
станций (ГРС) «Гуково» и «Шахты2». 
Реконструкция позволит увеличить 
производительность ГРС и подать газ 
перспективным потребителям. По этим 
объектам подготовлена проектная до-
кументация, в текущем году компания 
планирует приступить к строитель-
номонтажным работам.

В ходе встречи была отмечена необхо-
димость укрепления платёжной дисци-
плины потребителей газа в Ростовской 
области. На 1 июня накопленный ими 
объём просроченной задолженности со-
ставил 1,95 млрд рублей. 

Ц еремония обмена подписанными до-
кументами состоялась в присутствии 
Президента Российской Федерации 

Владимира Путина и Председателя Китай-
ской Народной Республики Си Цзиньпина.

В соответствии с Дополнительным со-
глашением, поставки газа в Китай по газо-
проводу «Сила Сибири» начнутся в декабре 
2019 года.

«Подписание этого документа — важный 
этап в реализации проекта, к которому 
“Газпром” и CNPC пришли благодаря чёт-
ким, слаженным действиям по обе стороны 
границы. Работа ведётся строго по графику, 
по “Силе Сибири” — даже с некоторым 
опережением. Российский газ начнёт по-
ступать в Китай точно в установленный 
срок», — сказал Алексей Миллер. 

нОвОстИ ОтраслИ

ПОставКИ рОссИйсКОгО газа в КИтай ПО «сИле сИбИрИ» 
начнутся в деКабре 2019 гОда

«газПрОм» ведёт стрОИтельствО семИ межПОселКОвых 
газОПрОвОдОв в рОстОвсКОй ОбластИ

сергей сИлантьев — ПОбедИтель междунарОднОгО КОнКурса 
сварщИКОв в нОмИнаЦИИ «ручная элеКтрОдугОвая сварКа»

в москве Председатель Правления ПАо «Газпром» Алексей миллер и Председатель 
Совета директоров CNPC ван Илинь подписали дополнительное соглашение к 
договору купли-продажи природного газа по «восточному» маршруту, заключённому 
сторонами 21 мая 2014 года.

в Шанхае (КНр) в рамках 70-й 
Генеральной Ассамблеи 
и международной конференции 
международного Института Сварки 
состоялся международный конкурс 
сварщиков — 2017 Shanghai «ArcCup» 
Competition. в соревнованиях приняли 
участие 248 специалистов из 12 стран.

в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАо «Газпром» 
Алексея миллера и Губернатора ростовской области василия Голубева.

Владимир Путин, Ван Илинь и Алексей Миллер

Российская команда

Компрессорная станция «Сальская», Ростовская область

Государственная нефтегазовая компания CNPC — основной партнёр «Газпрома» в 
Китае.
21 мая 2014 года «Газпром» и CNPC подписали 30летний Договор куплипродажи 
российского газа по «восточному» маршруту (по газопроводу «Сила Сибири»). Доку-
мент предполагает поставку в КНР 38 млрд куб. м газа в год, содержит привязку цены 
к нефтяной корзине, а также условие «бери или плати».
8 мая 2015 года «Газпром» и CNPC подписали Соглашение об основных условиях 
трубопроводных поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай по «запад-
ному» маршруту (по газопроводу «Сила Сибири — 2»).
3 сентября 2015 года «Газпром» и CNPC подписали Меморандум о взаимопонимании 
по проекту трубопроводных поставок природного газа в Китай с Дальнего Востока 
России.
25 июня 2016 года «Газпром» и CNPC подписали Меморандум о взаимопонимании по 
хранению газа и электрогенерации на территории КНР.
7 ноября 2016 года «Газпром» и CNPC подписали Меморандум о проведении иссле-
дования возможности сотрудничества в области газомоторного топлива.
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«теории хватает и в университете, — 
сказали приехавшие в филиал ребя-
та, — поэтому очень хотелось побы-

вать на производстве, соприкоснуться с на-
стоящим большим делом, увидеть всё своими 
глазами и потрогать руками». 

Во время ознакомительной экскурсии 
наибольший интерес у будущих специа-
листов вызвало посещение одной из 
многочисленных скважин. Заместитель 
начальника геологической службы Крас-
нодарского УПХГ Максим Енгибарян и 
Данила Колотьев, мастер Ставропольско-

го УАВР и КРС (именно этот филиал 
проводит капитальный ремонт скважин, 
находящихся на «подземке»), подробно 
рассказали и наглядно показали, как ра-
ботает и ремонтируется скважина. 

«Я спросил, почему на скважине вокруг 
гидравлического ключа находится какойто 
белый раствор, — поделился впечатлениями 
один из студентов. — Максим Аркадьевич 
подробно рассказал, что это специальный 
раствор, который закачивают непосредствен-
но в скважину, чтобы прекратить поступление 
газа из неё. Надеюсь, что спустя некоторое 

время я буду знать столько, что сам смогу 
рассказывать о работе ПХГ».

 В этот июльский день ещё много тем 
обсуждалось на площадке обслуживания 

скважины. Впереди у краснодарских студен-
тов — настоящие трудовые будни.

Наталья СТАКАНОВА 

«Основными целями конкурса яв-
ляется повышение престижа 
рационализаторской деятельно-

сти среди молодых работников подразде-
лений “Газпром ПХГ”, их творческой 
активности, — рассказывает начальник 
Управления новой техники и технологии 
Администрации Владимир Таргонский, — 
а также привлечение к совершенствова-
нию технологических процессов, способ-
ствующих повышению качества произ-
водственнохозяйственной деятельности 
нашего Общества, надёжности и безава-
рийности работы оборудования».

В конкурсе приняли участие 67 молодых 
рационализаторов из 17 филиалов компании, 
представивших свои работы за 2016 год. При 
оценке особое внимание уделялось количе-
ству рационализаторских предложений од-
ного автора за отчётный период, в результа-
те которых получен экономический эффект. 
Как говорят организаторы, конкурс проде-
монстрировал значительный рост активности 
молодых работников компании, и во многом 
благодаря этому показатели рационализатор-
ской деятельности Общества за последний 
год существенно увеличились.

По итогам конкурса победителем стал 
Арсен Амиралиев, инженер участка подго-
товки газа ПесчаноУмётского УПХГ. Им 
было представлено десять рационализатор-
ских предложений с общим экономическим 
эффектом более 300 тыс. рублей. Количе-
ственные показатели рационализаторской 

деятельности победителя являются одними 
из самых высоких в ООО «Газпром ПХГ» 
за десять лет существования Общества. 
Среди других достижений — звание «Луч-
ший оператор по добыче нефти и газа — 
2013», дипломы конференций молодых 
специалистов ООО «Газпром ПХГ», диплом 

I степени Всероссийской научнопрактиче-
ской конференции молодых учёных и специ-
алистов ПАО «Газпром» «Актуальные на-
правления развития газовой отрасли Рос-
сии», прошедшей в 2016 году. При 
непосредственном участии Арсена в фили-
але выполнен комплекс работ по реконструк-
ции объектов участка подготовки газа, введён 
в эксплуатацию новый объект — площадка 
распределения потоков газа, а также произ-
ведена модернизация газосепараторов и 
абсорберов, внедрён ряд рационализаторских 
предложений. Кроме этого им разработаны 
интерактивные и 3Dмодели участка подго-
товки газа для более детальной проработки 
с персоналом технологических процессов.

Второе место занял Сергей Хвостов, 
приборист службы автоматизации, метро-
логического обеспечения и связи Москов-
ского УПХГ. Третье место у инженера по 
АСУП Ленинградского УПХГ Владимира 
Есаулова.

На вопрос «Что ожидаете от молодых 
рационализаторов в будущем?» Владимир 
Таргонский ответил: «Ожидаем рост коли-
чества предложений с реальным экономи-
ческим эффектом. Новые целевые показа-
тели предусматривают увеличение положи-
тельной разницы между полученным 
экономическим эффектом и затратами, то 
есть направлены на повышение реальной 
эффективности деятельности».

Виктория МКРТЫЧЕВА 

сОбытИя

нашлИ тО, чтО нужнО КОмПанИИ
Как говорил томас Эдисон, «найди то, что нужно миру, и только потом начинай изобретать». Иными словами, главная задача 
изобретательской, а вместе с ней и рационализаторской работы — решение конкретных проблем. И если рассматривать не целый мир, 
а, допустим, предприятие, то такая деятельность должна способствовать его развитию, быть полезной. Итоги конкурса «Лучший 
молодой рационализатор ооо “Газпром ПХГ”», которые были недавно подведены, доказывают, что польза действительно есть. ежегодно среди предприятий россии 

проводится всероссийский конкурс 
«Успех и безопасность», в котором 
принимают участие филиалы компании 
«Газпром ПХГ». 

усПех 
И безОПаснОсть 

ОбсудИлИ нОвые технОлОгИИ

немнОгО ПраКтИКИ

Цель конкурса заключается в пропаган-
де охраны труда, повышении эффек-
тивности системы государственного 

управления, активизации профилактики 
травматизма, привлечении общественного 
внимания к вопросам безопасности на 
производстве, изучении и распространении 
опыта по внедрению системы управления 
охраной труда, повышении квалификации 
специалистов. 

В рамках конкурса организации предо-
ставляют информацию о проведённой 
работе в области охраны труда и достиг-
нутых за предыдущий год результатах. 
Учитываются такие критерии, как сведе-
ния о системе управления охраной труда 
и её эффективность, затраты на меропри-
ятия по охране труда, показатели произ-
водственного травматизма и професси
ональной заболеваемости, состояние ус-
ловий труда.

С 2015 года филиалы Общества прини-
мают активное участие в конкурсе. 2017 
год не стал исключением. По итогам кон-
курса 12 филиалов вошли в рейтинг лучших 
организаций в области охраны труда среди 
предприятий производственной сферы. А 
Саратовское УАВР и КРС и Невское УПХГ 
стали победителями в данной номинации в 
субъектах расположения (Саратовская и 
Новгородская области). Такие результаты 
говорят о правильном подходе к организа-
ции охраны труда в филиалах и о высоком 
профессионализме сотрудников. 

Ирина ШУБОЧКИНА 

Помимо специалистов и руководителей 
«Газпром ПХГ» в нём приняли уча-
стие руководители подразделений 

ПАО  «Газпром», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», 
ООО «НПФ» «Пакер», ООО «Газпром 
центрремонт», ОАО «СевКавНИПИ», 
ООО «Химпром» и других компаний. Во 
вступительном слове заместитель началь-

ника Департамента, начальник управления 
ПАО «Газпром» Сергей Хан пожелал всем 
собравшимся плодотворной работы.

 На совещании были подведены итоги 
производственной деятельности Управле-
ний аварийновосстановительных работ и 
капитального ремонта скважин за 2016 год. 
Особое внимание участники уделили во-
просам качества выполняемых работ, взаи-
модействия с заказчиками, проблемам, ко-
торые предстоит решить в ближайшее 
время. Начальник отдела организации и 
контроля строительства скважин Админи-
страции «Газпром ПХГ» Владимир Воро-
бьёв рассказал о результатах внедрения 
новых технологий и техники капитального 
ремонта скважин ПХГ. Докладчик Николай 

Ефимов (ООО «НПК «Спецбурматериалы») 
поделился опытом применения ультраце-
мента для ремонта нефтяных и газовых 
скважин. Представитель «Газпром ВНИИ-
ГАЗ» Данил Дубенко посвятил своё высту-
пление технологии капитального ремонта 
скважин в условиях пониженных пластовых 
давлений. 

По окончании мероприятия заместитель 
Генерального директора, главный геолог 
ООО «Газпром ПХГ» Роман Никитин отме-
тил важность данного совещания и выразил 
уверенность, что все поднятые вопросы 
будут иметь практическую пользу для рабо-
ты при эксплуатации подземных хранилищ.

Игорь САВЧИН 

Главный инженер Саратовского УАВР и КРС 
Эдуард Чурилов (справа) и заместитель главного 
инженера по ОТ и ПБ Сергей Куликов 

Арсен Амиралиев

Как же хочется потрогать всё своими руками!

25–28 июля в Калужском УПХГ 
состоялось научно-техническое 
совещание «Использование 
эффективных технологий 
и оборудования при капитальном 
ремонте и реконструкции скважин ПХГ». 

Студенты, окончившие второй курс Кубанского государственного технологического 
университета, прибыли в Краснодарское УПХГ для прохождения практики.
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ОднО Из сОбытИй КасИмОвсКОй землИ
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— А что бы вы назвали самыми значимы-
ми событиями за всю историю филиала? 
Допустим, топ-5 можно определить?
— За всю историю своего развития Каси-
мовское ПХГ строилось и расширялось 
очередями. Окончание строительства ка-
ждой очереди, ввод в строй новых объек-
тов, а с этим — увеличение технологиче-
ских показателей, на мой взгляд, и есть 
значимые события. На сегодняшний день 
в составе филиала пять очередей расши-
рения плюс Увязовское ПХГ.
— Что вы считаете самым большим до-
стижением филиала за последнее время?
— Одно из главных достижений филиала 
к настоящему моменту — высокие произ-
водственные показатели, объёмы закачан-
ного и отобранного газа. В этом году мы 
добились максимального за всю нашу 
историю суточного объёма закачки газа — 
77 млн куб. м газа в сутки, а также в пери-
од отбора газа в 2016 году вышли на пока-
затель более 140 млн куб. м газа в сутки. 
За последние годы в центральных регионах, 
особенно в зимний период, резко возросло 
потребление природного газа. В связи с 
этим для поддержания требуемых режимов 
необходимо увеличивать суточную произ-
водительность подземных хранилищ газа. 

Наряду с производственными достиже-
ниями в филиале уделяется большое вни-
мание социальной сфере и спортивной 
жизни. И эта работа проходит на высоком 
уровне. Например, Министерство спорта 
России ежегодно проводит смотрконкурс 
на лучшую постановку физкультурноспор-
тивной работы среди предприятий и орга-
низаций, расположенных в сельской мест-
ности. В прошлом году Касимовское УПХГ 
приняло участие в конкурсе и заняло 
первое место.
— Каковы планы на ближайшие лет пять?
— В ближайшие пять лет планируем про-
вести реконструкцию части фонда сква-
жин, осуществить реконструкцию компрес-
сорного цеха первой очереди с установкой 
газоперекачивающих агрегатов 10 ПХГ 
«Урал», что, несомненно, приведёт к уве-
личению суточной производительности по 
закачке и отбору газа.

Также в планах — строительство и по-
очерёдный ввод в эксплуатацию объектов 
Беднодемьяновского ПХГ, которое кури-
рует наш филиал.

Мы стремимся к достижению макси-
мальной за всю историю Касимовского 
ПХГ суточной производительности 
в 170 млн куб. м газа. Для этого необхо-
димо построить газопроводлупинг в зоне 
отвественности «Газпром трансгаз Мо-
сква» КС Путятинская — Увязовское ПХГ. 
— Давайте теперь о менее серьёзном. 
Такая вещь, как байки, у вас существует? 

Истории, которые рассказываются в 
филиале уже много лет?
— Ну, вы знаете, газовики — народ особый, 
и каким бы ни был напряжённым трудовой 
график, в минуты отдыха всегда найдётся 
время для хорошей шутки.

Есть одна старая байка, которая до сих 
пор ходит среди наших газовиков. На 
практику в наш филиал часто приезжают 
студенты вузов. Много лет назад понятие 
«подземное хранение газа» не у всех было 
на слуху и мало кто точно знал технологию 
хранения газа. Однажды, проводя очеред-
ную ознакомительную экскурсию для 
студентов, начальник цеха Василий Васи-
льевич Захаров долго всё объяснял и по-
казывал схемы. Каково же было его удив-
ление, когда на вопрос, всё ли понятно, он 
услышал от одного из студентов: «А где у 
вас находится вход в хранилище и будем 
ли мы  сегодня его смотреть?» С тех пор 
фразу «ищет входную дверь в хранилище» 
говорят о тех, кто не знаком с технологи-
ей работы «подземки».
— Есть ли какая-то особая традиция в 
филиале? 
— Главная традиция нашего филиала — 
дарить людям добро. Например, в канун 

профессионального праздника газовиков 
проводить большое, интересное торжество 
для нашего посёлка Крутоярский. В этот 
день мы чествуем ветеранов газовой от-
расли, вручаем заслуженные награды ра-
ботникам филиала, проводим торжествен-
ное посвящение молодых специалистов 
«подземки».
— Что вы скажете коллективу в празд-
ничный день?
— Сказать на самом деле хочется очень 
многое. Но если передать коротко… Уважа-
емые коллеги! От всей души поздравляю 
всех с замечательным юбилеем нашего 

предприятия. Хочу выразить вам глубокое 
уважение и благодарность за нелёгкий и 
благородный труд вне зависимости от вре-
мени суток и капризов погоды. Наши работ-
ники всегда верны замечательным профес-
сиональным традициям. Чёткое и добросо-
вестное выполнение своих обязательств 
вселяет в нас гордость за проделанную ра-
боту. Желаю вам новых профессиональных 
успехов, безаварийной работы и уверенности 
в завтрашнем дне! Здоровья вам и вашим 
семьям, удачи, счастья и благополучия!

Елена МИЛЕНЬКАЯ 

Современные объекты Увязовского ПХГ

Первый руководитель Касимовской СПХГ 
Борис Бекчентаев

Касимовское УПХГ, расположенное в Касимовском и Шиловском районах Рязанской 
области, в 250 километрах южнее Москвы, состоит из Касимовского и Увязовского 
подземных хранилищ газа. Обе «подземки» предназначены для регулирования сезонной 
неравномерности газоснабжения центрального экономического района России, в том 
числе Московского промышленного узла, и находятся в геолигичсеких структурах 
ОкскоЦнинского вала. История Касимовского ПХГ началась в июне 1977 года, когда 
была организована Касимовская станция подземного хранения газа, хотя бурение раз-
ведочных скважин началось ещё в 1968 году. В марте 1978 года станция была введена 
в эксплуатацию. Первым начальником предприятия стал Борис Бекчентаев.
В течение всего периода эксплуатации хранилища постоянно наращивались объёмы 
хранимого газа и велось поэтапное расширение ПХГ.

Начальник Касимовского УПХГ Ильнур Акчурин

Физкультурно-оздоровительный комплекс Касимовского УПХГ – главная площадка для спортивных баталий 
Спартакиады ООО «Газпром ПХГ»
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дежурившие диспетчеры находились на 
первом этаже старого здания КИПиА, 
которого сейчас уже нет. На этом месте 

построено современное здание диспетчер-
ской. Режим работы станции передавался в 
«Мострансгаз» по рации. Вместе с диспетче-
ром в смену дежурили связисты, которые 
принимали и передавали телеграммы по ра-
ции. Узла связи в это время ещё не было.

Здесь же находился и красный уголок. Так 
что все собрания, хорошие и плохие сооб-
щения, включая художественную самодея-
тельность, — всё слушалось тут же.

Производственные и административные 
помещения размещались в металлических 
вагонах. Так, один из вагонов занимал отдел 
кадров, другой — главный инженер, а в трёх 
располагалась столовая для рабочих. 

С каждым годом наша станция хорошела, 
благоустраивалась, озеленялась. Перед про-
ходной был посажен сад, даже своё подсоб-
ное хозяйство имелось. 

В первые годы многие работы приходи-
лось делать вручную. Помню, как засыпали 
шлейфы на ГСП № 1 песком лопатами, 
вручную продувались и большие сепараторы. 

Особенно тяжело было работать зимой: 
холодно на улице, холодно и в помещениях. 
Только ватные штаны спасали. А сейчас ГСП 
находятся под крышей, где тепло, чисто, 
светло, все процессы отбора и закачки авто-
матизированы.

На работу те, кто жил поближе к станции, 
приходили пешком, остальные добирались 
на так называемой вахтовой машине с будкой. 
Это было единственное автотранспортное 
средство для перевозки людей. В неё соби-
ралось столько человек, что сидели и стояли, 
но благополучно доезжали до посёлка и далее.

Место, где мы располагались, было краси-
вое: берёзовая роща, ромашковая поляна. 
Правда, иногда до середины лета стояло 
столько воды, что пройти можно было толь-
ко в резиновых сапогах. В роще собирали 
белые грибы, которые сушили здесь же, в 
вагоне, на трубах отопления. А за водой хо-
дили в совхозные двухэтажные дома, сейчас 
на этом месте построены кирпичные домики.

Хочется, чтобы молодые люди, наша сме-
на, задумались, как нелегко всё строилось, 
как развивалась станция, отлаживался техно-
логический процесс отбора и закачки. 

ветераны КасИмОвсКОгО уПхг

валерИй КОннОв:
«ПрИхОдИлОсь делать всё 
свОИмИ руКамИ»

вИКтОр КИрюхИн: 
«я нашёл свОё местО в жИзнИ»

нИКОлай глухОв: 
«мы ПОнИмалИ, чтО КОму-тО 
труднее»

Иван шИшКИн:  
«в ПОхОднО-ПОлевых услОвИях»

1978 год… Первый сезон закачки — пуск десяти агрегатов «Солар» на Касимовском ПХГ. 
Сколько было радости, когда эти машины закачали в пласт первый миллион кубических 
метров газа! По этому поводу выпустили газету «молния» с поздравлениями в адрес 
коллектива. А коллектив в то время насчитывал не более 40 человек.

в марте 1978 года я пришёл работать оператором по добыче нефти и газа на 
Касимовскую станцию подземного хранения газа. Семья моя получила в качестве 
жилья временный вагончик, в таких же условиях проживали многие работники 
станции, в том числе и её руководитель.

После окончания курсов водителей в августе 1977 года я поступил на работу во вновь 
образовавшуюся организацию — Касимовскую станцию подземного хранения газа. 
место для строительства станции было выбрано посреди картофельного поля. 

Коллектив в то время был молодой, энтузиазм присутствовал у каждого. Никто 
не считался со временем: когда было необходимо, люди шли на работу. Бывало, 
трудились и ночью — и рабочие, и руководители. И при таких условиях персонал 
ни разу не допустил серьёзных сбоев в работе агрегатов и скважин. Газ в москву 
всегда подавался в требуемом количестве и в нужное время.

вначале приходилось трудно: не хвата-
ло техники, не было гаражей, обору-
дование возили издалека. Газосбор-

ные пункты находились под открытым 
небом, скважины часто гидратились, заби-
вались ледяными пробками. Операторы по 
добыче газа отливали их вёдрами с горячей 
водой из системы отопления. Затем появи-
лись машины ППУ, и я стал машинистом 
ППУ службы ОПС. Горячим паром порой 
приходилось сутками отогревать шлейфы 

скважин, но мы понимали, что нужен газ 
и комуто труднее, чем нам. От работы не 
отлынивали, делали её на совесть. Затем 
появилась уверенность, что всё задуманное 
можно вместе воплотить в жизнь. И вот 
она, сегодняшняя действительность: кра-
савица «подземка», дающая людям работу, 
достаток и несущая тепло по трубам в 
дальние регионы. А ведь не верилось 40 
лет назад, что можно совершить такое 
важное дело. 

Когда начал работать на «подземке», 
из оборудования было несколько 
агрегатов «Солар», временная котель-

ная, вагончики администрации и служб, 
работали десять эксплуатационных сква-
жин. Все площадки обслуживания находи-
лись под открытым небом. В зимнее время 
не хватало тёплых помещений для обогре-
ва, работать было тяжело. Многие не вы-
держивали таких условий труда. Но я 
чувствовал перспективу в развитии наше-
го предприятия. И когда началось расши-
рение станции, понял, что нашёл своё 
место в жизни, а значит, уважение к себе 
со стороны коллег и руководства. 

Сейчас у операторов по добыче газа ком-
фортные условия труда, проводимая рекон-

струкция ГСП требует освоения новой 
техники, рабочие места автоматизированы. 
Очень рад и горд, что сын идёт по моим 
стопам, посвятил себя газовому ремеслу.  

условия жизни и работы были поход-
нополевыми. Котельная посёлка 
функционировала на угле, и для её 

обслуживания привлекались работники 
станции и совхоза. 

Постепенно вводились новые мощности, 
как тогда говорилось, к праздничным датам, 
а даты эти приходились в основном на 
ноябрьские праздники. Шлейфы новых 
скважин подключались по временной схеме 
в действующие шлейфы. Работникам ОПС 
приходилось заниматься изолировкой шлей-
фов вводимых скважин. Подачу метанола 
тоже осуществляли по временной схеме 
через гребёнки на промысле. Постоянно 
следили за параметрами на устье скважин 
и ГСП. Даже ночью сменный персонал 
замерял давление и температуру газа.

Коллектив ОПС состоял из людей разных 
специальностей, но каждый стремился к 
знаниям, был заинтересован в освоении 
новой профессии, чтобы уметь владеть 
ситуацией, правильно выйти из того или 
иного положения.

Постепенно станция приобретала ухо-
женный вид. Закапывались траншеи, обла-
гораживалась территория. Был посажен 
небольшой сад у узла связи. Даже яблони 
плодоносить стали! До сих пор сохранилось 

несколько экземпляров. Сейчас, когда про-
шло столько времени, вспоминается всё то 
хорошее, чему была посвящена наша жизнь, 
а её мы без работы не мыслим. Глядя на 
обновлённую станцию, чувствуешь гор-
дость за тот труд, который был вложен в 
начало общего дела. Всётаки газовики — 
это народ особый! 

Газовики — народ особый

Валерий Коннов (второй справа) с коллегами

Молодым есть у кого учиться

40 лет за рулём
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чудеса начались ещё перед отъездом. 
Выпавший накануне в столице Карелии 
снег быстро растаял, и путешественни-

ков встретили яркое солнце и температура 
+25°C, а Онежское озеро было спокойно и 
безмятежно. «Что вы сделали? С кем дого-
варивались о погоде?» — спросил экскурсо-
вод, встречая десант газовиков на вокзале.

Каждый день оказался незабываемым. 
Множество исторических памятников, о 
которых можно рассказывать часами. Пер-
вым на пути был уникальный истори-
кокультурный и природный комплекс под 
открытым небом — музейзаповедник 
«Кижи». Удивительная северная природа, 
извилистые линии берегов и скалы с расту-
щими на вершинах соснами. На острове 
можно было познакомиться с творениями 
русских мастеров деревянного зодчества, 
бытом и жизненным укладом северных 
крестьян, научиться выпекать националь-

ные карельские пирожки — калитки, взять 
на заметку приёмы мастеров, которые 
можно и сегодня применить у себя в до-
машнем хозяйстве. 

Следующим уникальным местом стал 
Валаамский архипелаг с мужским Спа-
соПреображенским Валаамским монасты-
рём, а также Воскресенским и Гефсиманским 
скитами, до которых, как настоящим палом-
никам, нашим коллегам пришлось пройти 
несколько километров. По преданию, во 
времена распространения христианства 
остров посетил апостол Андрей Первозван-
ный, а в XX веке греческими иноками Сер-
гием и Германом был основан монастырь, 
до сегодняшнего дня остающийся одной из 
жемчужин Русского Севера.

А дальше следовал горный парк «Рускеа-
ла» с Мраморным каньоном. Добыча мрамо-
ра была начата здесь в 1769 году по указу 
Екатерины II для украшения дворцов и собо-
ров СанктПетербурга. Каньон — настоящий 
музей горного дела, бывшие каменоломни 
сегодня представляют собой восхитительные 
горные озёра, а находящиеся рядом штольни 
выглядят как загадочные пещеры. 

Закончилось трёхдневное путешествие 
водопадом Кивач на реке Суне, который 
является вторым по величине равнинным 
водопадом Европы. Его мощные пенные 
потоки бьются о скалы и срываются вниз, 
преодолевая каменные уступы. «Сидя за 
прощальным обедом в заповеднике “Кивач”, 
наслаждаясь вкусом карельской форели, 
глядя глядя на счастливые и загорелые 
лица друг друга, мы стали ближе и род-
нее», — говорят работники филиала. 

Ольга КОРОСТЫЛЁВА 

ИнИЦИатИвы

военные действия велись между ханом 
Большой орды Ахматом и великим 
князем Московским Иваном III. Вели-

кое стояние положило конец монголота-
тарскому игу на севере и северовостоке 

России и ознаменовало начало процесса 
становления единого Русского государства, 
которое стало полностью независимым. 

Газовики возложили цветы к Поклонно-
му кресту, посетили площадку военно 
исторической реконструкции, побывали в 
лагере Большой орды, посмотрели конные 
соревнования, выступление фольклорных 
коллективов. Грело солнце, кипел душистый 
чай, из казанов поднимался пар от плова… 
Одним словом, день удался.

Игорь САВЧИН 

КарельсКИе тайны
Карелия — край лесов, озёр и рек, лишь 10% её территории пригодны для 
проживания. И если поделить количество озёр на численность населения, приходится 
по одному водоёму на каждую семью. На этой земле сохранилось несколько тысяч 
петроглифов — наскальных изображений древних саамов, которые на две тысячи лет 
старше египетских пирамид и на четыре тысячи лет старше римского Колизея. в такой 
уникальный уголок страны отправились работники московского УПХГ. 

На острове Кижи

ИстОрИя в галстуКе…

неИзвестный саратОв

сОлнЦе на асфальте

стОянИе на угре

Каждая вещь хранит в себе целую эпоху, тот или иной исторический период, его 
отличительные черты. в актовом зале Калужского УПХГ прошли особенные выставки. 
Их экспонатами стали старинные фотоаппараты и мужские галстуки.

в рамках международного 
урбанистического форума «Среда для 
жизни. Квартира и город» в Саратове 
прошёл ряд мероприятий, 
направленных на повышение 
комфортабельности городской среды 
и привлечение туризма в регион. 

выставка детских рисунков 
на асфальте, посвящённая дню семьи, 
любви и верности, прошла 
в елшанском УПХГ.

Коллектив Калужского УПХГ посетил 
фестиваль, посвящённый событию 
времён монголо-татарского ига — 
великому стоянию на реке Угре 
1480 года.

если бы все эти вещи обладали даром 
слова, сколько бы могли рассказать! 
Их ктото дарил, выбирал, покупал. 

Где они только не побывали! По ним мож-
но проследить судьбу страны, человека. 
Галстуки цветные, разухабистые — это 
60е, «оттепель», 70е — строгие, такие 
носили ударники коммунистического тру-
да, 80е — полоса как символ некой кон-
сервативности. Потом 90е — лихие, от 
яркокрасных до ядовитозелёных. Двух-
тысячные — полосочки, точечки, широкие 
или узкие, разнообразные, как сама 
жизнь… 

А вот фотоаппараты: старинная «Лейка», 
запечатлевшая первые стройки. Рядом чуть 
смазанная фотография, сделанная люби-
тельской «Сменой2», а дальше стоят  
«ФЭДы», «Зениты»... Экспозицию продол-
жают новые «Кодаки» и «Самсунги».

 Вроде бы совсем обычные предметы, но 
как интересно прикоснуться к ним и вместе 
заглянуть в прошлое!

Игорь ЕГОРОВ 

…эпоха в объективах

Путешествие с пользой

Раскрасили пасмурный день

работники Саратовского УАВР и КРС 
вместе с детьми посетили одну из 
официальных площадок форума. Экс-

курсовод музея К. А. Федина Мария Сила-
шина провела небольшое путешествие от 
самого сердца города к набережной Космо-
навтов по новой пешеходной зоне, расска-
зывая по дороге о зданиях, памятниках 
архитектуры и местах исполнения желаний. 
Много новых, ранее неизвестных фактов о 
родных с детства местах теперь останутся 
в памяти участников экскурсии.

Ирина ШУБОЧКИНА 

К обеду территория филиала быстро 
заполнилась яркими рисунками. Пер-
вым делом все мальчишки и девчонки 

нарисовали солнце. Возможно, потому, что 
этим летом саратовцам его так не хватает, 
а может быть, оно ассоциируется у малень-
ких художников с миром, добром, мамой 
и папой. Ребята постарше не забыли, что 
Елшанскому УПХГ в этом году исполни-
лось 50 лет, и нарисовали праздничную 
открытку.

Родители с удовольствием рассматрива-
ли получившиеся рисунки, а дети были 
счастливы, что их позвали заниматься 
творчеством на такой серьёзный объект. А 
потом ещё угостили, наградили грамотами 
и вручили подарки. 

Анна БАСОВА Чем не витязь?
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трИ дня на реКе

эКО я, эКО мы, эКО мИр! рыбалКа — делО КлёвОе!

без КОмПаса — нИКуда
Среди великого разнотравья, в окружении высокого леса, между гор и седых скал 
течёт красивая Агидель. Любители активного отдыха из Башкирского УАвр и КрС 
отправились на трёхдневный сплав по реке.

работники Ленинградского УПХГ приняли участие в туристском слёте команд 
сотрудников предприятий, учреждений, молодёжных организаций Гатчинского 
муниципального района, который проходил под девизом «ЭКо я, ЭКо мы, ЭКо мИр!».

в шутку говорят, что рыболовы бывают двух видов: одни смотрят на это занятие как на 
спорт, другим удаётся что-то поймать. в любом случае и тех и других день рыбака, 
который отмечается в июле, собирает вместе на берегу водоёмов. работники филиалов 
компании тоже с удовольствием проверили, кто к какой категории относится. 

если вы никуда не идёте без компаса, предпочитаете сочетать на себе одежду сразу 
шести ярких цветов, уговорили хотя бы одного друга совершить прогулку по лесу, 
скорее всего, вы — потенциальный ориентировщик.

«агидель протекает среди Уральских 
гор, поэтому мы вдоволь налю-
бовались скалами, карстовыми 

явлениями, а также смогли остановиться 
для исследования пещер, которых здесь 
достаточно много, — делятся впечатлени-
ями коллеги. — Провели групповую экс-
курсию по комплексу ШульганТаш с 
посещением пещеры Капова (Шуль-
ганТаш), в которой в 1959 году были 
найдены наскальные рисунки эпохи пале-
олита. У берегов реки видели выдр, по-
стройки бобра, большое количество цапель 

и уток, а наши товарищи, увлечённые 
рыбалкой, получили удовольствие от уло-
ва голавля, щуки, хариуса».

Вечерами возле костра под гитару друж-
ным хором исполнялись песни. Была орга-
низована походная баня. Считается, что 
искупаться после парилки в прохладной 
горной реке — это просто предел мечтаний. 
Все вернулись домой загорелыми, отдох-
нувшими и с положительными впечатлени-
ями о незабываемом отдыхе.

Дмитрий ЗЕРКИН 

Земная красота

И спортивные, и талантливые

А теперь важный момент — взвесить улов

На старте

любители туризма собрались на Ком-
сомольской поляне, что находится в 
живописном месте Ленинградской 

области на реке Оредеж. Десять работников 
«подземки» со своими семьями, вооружив-
шись спортивным инвентарём, флагами и 
энтузиазмом, отстаивали честь предприятия 
в десяти дисциплинах. 

Помимо спортивных состязаний, требу-
ющих специальной подготовки, были и 
юмористические, такие как, например, во-
дный мяч: это перекидывание воздушного 
шарика, наполненного водой, через сетку. 
Несмотря на то что состязание шуточное, 
между командами разгорелась нешуточная 
борьба, которая никого не оставила сухим 
после окончания игры. А в другой дисци-

плине участникам пришлось разобрать и 
собрать на время автомат Калашникова. 

 «Я получил удивительную возможность 
поучаствовать в туристском походе со сво-
ими коллегами, не выезжая за пределы 
Ленинградской области, — говорит инженер 
по электрохимической защите II категории 
филиала Анатолий Исаев. — Впечатления 
остались только положительные: красивые 
места, чистейшая река, сон в палатках на 
природе, приготовление пищи на живом 
огне… После возвращения было ощущение, 
что дома не был неделю, а это значит — 
полностью отвлёкся от забот и качественно 
отдохнул».

Екатерина ИСАЕВА 

традиционные состязания по рыбной 
ловле состоялись в Башкирском УАВР 
и КРС. На этот раз местом их проведе-

ния стал Сандинский пруд. Побороться за 
ценные призы пожелали 15 участников. На 
берег плечом к плечу вышли водители, сле-
сари, помощники бурильщика и инжене-
ры — в данном случае просто заядлые ры-
баки. По итогам соревнований победителем 
стал Александр Митяев, второе место раз-
делили Гамиль Валитов и Владимир Митя-
кин, третье место занял Евгений Ирдуганов. 

Не отстали от коллег и работники Сара-
товского УАВР И КРС, собравшиеся у 
пруда неподалёку от села Каменка. Погод-
ка, как рассказывают, выдалась отличная. 

Время пролетело незаметно, и, кажется, 
только была закинута удочка, а уже пора 
подводить итоги: первое место занял Вита-
лий Сухов, второе место — Александр 
Белов, третье место — Игорь Васин. Сергей 
Павлов поймал самую большую рыбу 
(880 г), а Дмитрий Васильев — самую 
маленькую. Алёна Безносова удостоилась 
приза зрительских симпатий.

День рыбака газовики, конечно, закон-
чили обедом из наваристой ухи, увлекатель-
ными беседами и байками о самых больших 
трофеях. 

Дмитрий ЗЕРКИН
Ирина ШУБОЧКИНА 

Команда города Кумертау, основу кото-
рой составили работники Канчурин-
ского УПХГ Андрей Ланюгов, Ирада 

Тухватшина, Александр Бушуев, Дмитрий 
Пырков, Анна Юдина и Александр Тарасов 
из Башкирского УАВР и КРС, приняла 
участие в Чемпионате Приволжского феде-
рального округа по спортивному ориенти-
рованию, прошедшем в Оренбурге. 

Соревнования включали в себя такие 
виды ориентирования, как кросс, классика 
и спринт. Сложность местности в виде труд-
нопроходимой поймы реки Урал, многочис-
ленных дорожек и троп, порой не отличаю-
щихся друг от друга, не напугала участников, 
а только добавила соревновательного азарта 
и усилила спортивную конкуренцию. Острое 
соперничество развернулось между всеми 
регионами Приволжского федерального 
округа, а преуспели в нём спортсмены Ре-
спублики Татарстан, Республики Башкорто-
стан и Ульяновской области. 

Кумертауские спортсмены приобрели 
бесценный опыт участия в соревнованиях 
такого высокого ранга, все успешно завер-
шили свои дистанции при помощи компаса 
и карты. Наградой им стали медали и гра-
моты, завоёванные в своих возрастных 
группах: Александр Тарасов занял третьи 
места в кроссе и классике, а Ирада Тухват-
шина завоевала первое место в классике и 
вторые места в кроссе и спринте. Александр ТАРАСОВ  

былО делО
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хватИт сПать. бегИ!

в СанктПетербурге 9 июля прошёл 
XXVIII международный марафон «Бе-
лые ночи». Традиционно он собирает 

несколько тысяч участников из разных 
стран мира. В этом году свои силы в столь 
значимом состязании попробовал Артём 
Киселёв, электрогазосварщик Невского 
УПХГ. 

«Ну вот, ещё 42 километра в копилку 
своих достижений. Замечательный день. Мои 
первые “Белые ночи”, — рассказывает после 
завершения мероприятия Артём. — Это был 
не просто марафон — это беговая экскурсия 
по достопримечательностям и красивым 
местам СанктПетербурга».
— Артём, но что всё же стало самым 
ярким впечатлением?
— Первые огромные впечатления получил 
от количества участников: более десяти 

тысяч человек. Поток марафонцев растя-
нулся на несколько километров! Бегуны, 
стоящие в последних рядах, пересекли 
линию старта лишь через восемь минут 
после стартового выстрела. А ещё особо 
запомнился финишный коридор длиной в 
900 метров. Здесь лично тебе кричат слова 
поддержки, машут плакатами и дают пять 
с обеих сторон. Это чтото невероятное, 
сумасшедшая энергетика. И такая энерге-
тическая подпитка буквально ощущается 
кожей. А чего стоят подбадривающие при-
зывы, лозунги: «Ты герой!» или «Финиш 
близок!». 
— Результатом своим доволен?
— Планировал уложиться в трёхчасовой 
интервал, но слишком быстрый старт сде-
лал своё дело. Пропустил питание на 
«пятёрке» и «десятке» и допустил несколь-
ко мелких ошибок в тактике. Не факт, что 
получится избежать их в будущем, уж 

слишком непростая дистанция, нужно 
суметь правильно распределить силы. 
— То есть участвовать в этом марафо-
не планируешь и дальше?
— Конечно. Кроме этого, обращаясь ко всем 
работникам нашей компании «Газпром 
ПХГ», предлагаю летом 2018 года встре-
титься в СанктПетербурге на Дворцовой 
площади, на старте «Белых ночей», чтобы 
вместе преодолеть километры марафонской 
дистанции. Там нет первых и нет последних. 
Такие мероприятия сплачивают людей. И 
главное — марафон даёт гигантский оздо-
ровительный эффект, развивает иммунитет 
против опасных стрессовых ситуаций. И 
то, что ты испытываешь на финише, стоит 
всех тренировок, ранних подъёмов, огром-
ных физических нагрузок. Уж поверьте! 
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гОрячИе гОлОвы

ПутешествИе ПО «лесным трОПам»

Спортивная жизнь работников Невского УПХГ в июле наполнена массой экстремальных событий, а точнее, соревнований и состязаний, которые потребовали от каждого участника не 
только отличной физической формы, упорных тренировок, но и силы духа, а также силы воли. Этой теме посвящены материалы Игоря маклакова.

Артём Киселёв: «Мои первые “Белые ночи”»

Впечатляющее зрелище

«эндуро» в переводе означает «вы-
нести, выдержать, вытерпеть». Эта 
дисциплина мотоспорта и вело-

спорта — действительно увлечение небез-
опасное, но популярность его растёт с 
каждым годом. В июле в Тверской области 
прошли соревнования «Лесные тропы: 
Атом2017», собравшие на трассе более ста 
участников из Москвы, СанктПетербурга, 
Рязани, Иркутска, а также Московской, 
Новгородской, Вологодской, Тверской об-
ластей. В соревнованиях выступили и наши 
спортсмены: Валерий Смирнов, замести-
тель начальника службы энерговодоснаб-
жения Невского УПХГ, и его сын Антон 
Смирнов, инженертехнолог МРУ филиала.

«Ещё мальчишкой я ходил в спортивную 
секцию мотокросса, выступал на соревно-
ваниях, — рассказывает Валерий Василье-
вич. — И когда в родном посёлке образо-
валась группа единомышленников, увлека-
ющихся эндуропутешествиями, сразу 
примкнул к ним. По заброшенным дорогам, 
лесным тропам дружной компанией на 
своих мотоциклах и квадроциклах мы с 
удовольствием преодолеваем трудные 
участки трассы с естественными препят-
ствиями».

Увлечение отца разделил и сын Антон. 
В этом году они вместе решили принять 
участие в серьёзных соревнованиях и выш-
ли на старт «Лесных троп». Вопреки труд-
ным погодным условиям, организаторами 
была подготовлена обновлённая трасса с 
природным рельефом лесной местности под 
названием «Альфимова гора», которая по-
зволяла начинающим попробовать свои 
силы, а опытным — продемонстрировать 
мастерство. Трасса включала полный набор 
препятствий природного происхождения: 
спуски, подъёмы, болотистые участки, по-
валенные деревья, камни и т. д. 

 «На тренировке или в походе — это одно, 
а на соревнованиях — совсем другое, — де-
лится впечатлениями Антон Смирнов. — На 
скорости трасса цеплялась в тебя и не отпу-
скала ни на минуту, не давала расслабиться 
и перевести дух. Уставали руки, каждый 
поворот давался всё тяжелее и тяжелее, риск 
ошибки возрастал, деревья, стоящие вдоль 
ленты ограждения, становились временами 
всё ближе и ближе. Грязью забивало очки. 
Хотелось пить, но возможности такой не 
было. Остановиться, выдохнуть означало 
потерять время. Пришлось ехать до финиша 
все 25 километров в полном напряжении».

Многие спортсмены, преодолев трассу, 
просто падали с мотоцикла и долго отлё-
живались на земле. Валерий и Антон 
Смирновы испытание на прочность 
прошли достойно, благополучно достиг-
нув финиша.

Трасса пройдена. Валерий Смирнов после финиша Один из самых сложных участков

Команда Невского УПХГ впервые при-
няла участие в спортивном меропри-
ятии с громким названием «Горячие 

головы». Экстримфестиваль проходил на 
территории Новгородской области.

«Приключенческая командная гонка по 
пересечённой местности с различными ис-
кусственными и естественными препятстви-
ями будоражила наши нервы и воображение 
на старте, — рассказывает приборист службы 
автоматизации, метрологического обеспече-
ния и связи филиала Татьяна Поварова. — Мы 
не знали наверняка, что ожидает нас впереди. 
А впереди было море воды, грязи, помех и 
масса впечатлений! Мы перепрыгивали через 
ограждения, проползали под колючей прово-
локой, преодолевали болотистые тропы, пе-
реплывали грязные лужи, перебирались через 
стены выше своего роста... Было увлекатель-
но, неожиданно, весело, местами тяжело. 
Помогая друг другу, прошли пять километров 
с тридцатью преградами и гордо финиширо-
вали с развевающимся на ветру флагом 
“Газпром ПХГ”!»

Мокрые, грязные, уставшие, но с улыбка-
ми на лицах, спортсмены выполнили постав-
ленную задачу. Главное, никого из товарищей 
не «потеряли», проходя неимоверно трудную 
дистанцию. При этом получили массу поло-
жительных эмоций, которые не передать 
словами: это надо видеть и испытать. 

Испытания для сильных духом


