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60 лет в России  

Подземное хРанение газа 
                                 100 лет в миРе

22 действующих подземных хранилища газа в 19 субъектах РФ – от Калининграда до Ханты-Мансийского округа и от Ленинградской 
области до Ставропольского края. Самые крупные в мире «подземки» и объекты с уникальными проектными характеристиками. 
Рекордный объем активного газа. Широчайшая география геологоразведки. Высокие темпы реконструкции. Все это характеристики 
современной отечественной системы ПХГ. Сегодня подземные хранилища России объединены в структуре компании ООО «Газпром 
ПХГ». Каких успехов достигло наше Общество за годы существования и какие планы ему предстоит реализовать в обозримой 
перспективе? На эти вопросы ответил генеральный директор ООО «Газпром ПХГ» Сергей Шилов.

о Главном

пХГ роССии СеГодня и завтра

– Сергей Викторович, каковы основные 
итоги работы предприятия?
– С момента объединения в 2007 году под-
земных хранилищ газа в единую компанию 
активизировались работы по строительству, 
расширению, реконструкции и техническому 
перевооружению объектов хранения газа. 
Задача насущная, поскольку основной фонд 
ПХГ создан в 60-70-х годах прошлого сто-
летия. Компания прошла путь интенсивного 
развития: за восемь лет введено в эксплуа-
тацию пять компрессорных цехов с 37 
агрегатами мощностью 230 МВт, в состав 
которых вошли два новых для ПХГ типа 
газоперекачивающих агрегатов – ГПА-
10ПХГ «Урал» и ГПА-4РМ. Пущено четыре 
цеха подготовки газа с применением техно-
логии низкотемпературной сепарации. Про-
бурено и подключено около 100 новых 
скважин. Введено в эксплуатацию и продол-
жает расширяться Калининградское газохра-
нилище в отложениях каменной соли.

В совокупности потенциал российских 
ПХГ по максимальной суточной произво-
дительности увеличен почти на 27%, а 

объем оперативного резерва газа – более 
чем на 13%.

В периоды аномальных похолоданий и 
пикового спроса на газ Общество обеспе-
чило выполнение всех поставленных 
«Газпромом» задач и достигло рекордных 
показателей. Величина максимального су-
точного отбора составила чуть выше 725 
млн куб. м/сут. Это 42% от уровня потре-
бления РФ и 44% от уровня добычи.

В последние годы произошли изменения 
в самой технологии эксплуатации ПХГ. 
Сегодня 11 компрессорных станций наших 
хранилищ могут производить закачку газа 
в зимнее время при избытке свободных 
объемов газа. Для этого в «Газпром ПХГ» 
были разработаны и реализованы специ-
альные мероприятия, что в целом намного 
повысило надежность и маневренность всей 
газотранспортной системы страны.

– С какими сложностями приходится 
сталкиваться и как они решаются?
– В процессе строительства и дальнейшей 
эксплуатации нового оборудования выяв-

ляются некоторые проектные и конструк-
тивные недоработки, своевременное устра-
нение которых проводится специалистами 
Общества совместно с Заказчиком и заво-
дами-изготовителями в оптимально корот-
кие сроки.

Следует заметить, что работы по рекон-
струкции ведутся на действующем произ-
водстве без его остановки. Поэтому акту-
альными являются как своевременный ввод 
нового оборудования, так и организация 
надежной эксплуатации техники, которой 
реконструкция не коснулась.

Ввод объектов с современными обору-
дованием и технологиями эксплуатации 
требует дополнительных знаний от персо-
нала, а при увеличении мощностей – и 
набора новых квалифицированных кадров. 
Наше предприятие, конечно, уделяет мно-
го внимания вопросам повышения квали-
фикации специалистов, а также совместно 
с вузами участвует в подготовке кадров 
для ПХГ.

>>> стр. 3

В кадре – Калужское УПХГ. На одной из первых в Советском Союзе «подземок» идет монтаж газомотокомпрессоров. Сегодня такая газоперекачивающая техника уходит 
в прошлое. Снимок прислан Рамисом Мусиным на фотоконкурс в номинацию «Наша история»

С днем работников нефтяной и Газовой промышленноСти!
С юбилеем индУСтрии подземноГо Хранения Газа!
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Поздравляю вас с Днем работников 
нефтяной и газовой промышленности!
Всегда приятно осознавать важность 
нашей работы. Профессии газовика и 
нефтяника, безусловно, относятся к 
категории самых востребованных. 
«Газпром» достойно выполняет свою 
главную миссию – надежно обеспечи-
вает потребителей энергоресурсами. 
Наша компания по праву заслужила 
репутацию самого надежного постав-
щика – и в России, и за рубежом. Со-
хранять ее нам помогает правильно 
выбранная стратегия бизнеса.
Мы нацелены на лидерство, а значит, 
на постоянное и всестороннее развитие. 
«Газпром» расширяет ресурсную базу 
и наращивает производственные мощ-
ности, увеличивает поставки газа в 
Европу и активно осваивает рынки 
Азии. Мы создаем новые центры газо-
добычи, одновременно расширяем рын-
ки сбыта. Так, на Западе мы планируем 
сооружение газопровода «Северный 
поток-II», на Востоке подписали исто-

рический контракт с Китаем, на Юге 
реализуем проект по строительству 
«Турецкого потока». Благодаря этой 
работе наша компания укрепит позиции 
ведущего мирового экспортера трубо-
проводного газа.
«Газпром» продолжает активно разви-
ваться и в России, где является основ-
ным поставщиком газа, а также входит 
в четверку крупнейших нефтедобываю-
щих компаний. Ощутимые результаты 
приносит наша работа по газификации 
российских регионов. Каждый год мы 
создаем условия для улучшения каче-
ства жизни десятков тысяч семей. Мы 
понимаем, насколько важна эта работа, 
особенно для сельских жителей, и не 
снижаем темпов реализации этого мас-
штабного проекта.

Уважаемые 
коллеги!
В этом году мы отмечаем 60-летие такой 
важной газовой подотрасли, как подзем-
ное хранение газа. Поздравляю всех на-
ших коллег, работающих в этой сфере. 
Благодаря развитой системе ПХГ 
«Газпром» обеспечивает надежное га-
зоснабжение отечественных и зарубеж-
ных потребителей в самый ответствен-
ный период сезонных пиковых нагрузок. 
Реконструкция, расширение действую-
щих и обустройство новых хранилищ 
газа являются одним из ключевых на-
правлений нашей работы.
Уважаемые коллеги! Мы встречаем 
свой профессиональный праздник, 
имея за плечами исторически значимые 
достижения, а впереди – интересные 
глобальные проекты. Убежден, что 
ваши профессионализм и опыт позво-
лят «Газпрому» достичь всех намечен-
ных рубежей.
От всей души желаю крепкого здоровья, 
счастья и благополучия вам и вашим 
близким. С праздником!

Председатель 
Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер

Примите поздравления с Днем работни-
ков нефтяной и газовой промышленно-
сти!
Люди этих профессий – герои нашего 
времени. Они творцы современной эко-
номики, оплот стабильности и процвета-
ния страны. Комфорт и тепло в домах 
россиян тоже результат их благородного 
и ответственного труда. Мы по праву 
можем гордиться, что принадлежим к 
данному профессиональному сообществу.
В текущем году у нас есть дополнитель-
ный повод для гордости. Ведь с истори-
ческого момента принятия решения о 
создании индустрии подземного хранения 
газа в Советском Союзе минуло ровно 60 
лет. Так совпало, что в 2015 году отме-
чается еще и 100-летие ПХГ в мире.
Дорогие коллеги! От души поздравляю 
вас с этими юбилеями. Все мы – опытные 
сотрудники, молодые специалисты, за-
служенные ветераны отрасли подземного 
хранения газа – причастны к ее славной 
истории. К той, что происходила десяти-
летия назад, или к той, что продолжается 

сегодня, на новом витке развития систе-
мы ПХГ.
Никогда ранее не наблюдались такие 
ускоренные темпы и обширные объемы 
строительства и реконструкции произ-
водственных мощностей подземного 
хранения газа, какие мы видим сегодня. 
Ответственность, возложенная при этом 
на коллектив нашего Общества, необы-
чайно велика, но год от года мы доказы-
ваем, что она нам по силам.
К минувшему осенне-зимнему периоду 
мы выполнили план по созданию объема 
оперативного резерва газа в размере более 
71 млрд куб. м и увеличили потенциаль-
ную суточную производительность до 
рекордного уровня – более 770 млн куб. 
м/сут., что на 42,6 млн выше, чем к нача-
лу предыдущего сезона. В первую очередь 
рост показателей связан с расширением и 
реконструкцией действующих газохрани-
лищ. В центре процесса масштабного 
технического обновления оказался целый 
ряд ПХГ: Совхозное в Оренбургской об-
ласти, Невское – в Новгородской, Каси-
мовское – в Рязанской, Щелковское в 
Подмосковье, Канчуринское в Башкорто-
стане, Калужское и три газохранилища 
саратовской группы (Степновское, Елша-
но-Курдюмское и Песчано-Уметское). И, 
конечно, кроме ввода дополнительных 
мощностей, к наступлению холодов был 
проведен целый ряд работ по диагностике, 
ремонту объектов, восстановлению про-
изводительности скважин и совершенство-
ванию промышленной безопасности на 
производстве.
С успехом выполняя поставленную 
«Газпромом» задачу по увеличению су-
точной производительности системы 
ПХГ, мы планомерно движемся к реали-
зации намеченного перспективного пока-
зателя – 1 млрд куб. м газа.
Коллеги, в праздничный день желаю вам 
крепкого здоровья, оптимизма и удачи во 
всех делах. Мира, счастья и добра вашим 
близким!

Генеральный директор
ООО «Газпром ПХГ» Сергей Шилов

веСтникС праздником!

из иСтории

Документ в принципе факт серьезный. А перед нами две государственные бумаги 
для работников газовой отрасли, и в частности специалистов ПХГ, знаковые. Да, богатым 
на юбилеи оказался текущий год. И кроме 60-летия ПХГ, мы можем отметить полвека 
со дня учреждения нашего профессионального праздника.

два докУмента

закончить разведкУ

исторический документ, определивший 
дату отсчета отечественного ПХГ, на-
зывался Постановление Совета Мини-

стров №1673 от 12 сентября 1955 года «О 
мероприятиях по обеспечению приема 
ставропольского газа потребителям города 
Москвы». Создание подземного хранения 
газа стало одним из условий выполнения 
этой стратегической задачи и значилось под 
пунктом 3. Пока не найдено других более 
ранних официальных документов, в которых 
упоминались бы мероприятия по строитель-
ству в Советском Союзе подземных храни-
лищ газа, поэтому считается, что именно это 
постановление положило начало работам по 
организации подземного хранения газа в 
нашей стране. И у нас есть весомый повод 
отмечать наш юбилей именно сейчас.  

УСтановить праздник

Ситуация 1960-х способ-
ствовала принятию та-
кого решения: накану-

не введения профессиональ-
ного праздника в 1964 году 
страна широко отметила 
100-летний юбилей образо-
вания отечественной нефтя-
ной и газовой промышлен-
ности. Эти отрасли были на 
подъеме. Они насчитывали 
более 2 млн работников 
Добыча нефти и газа долж-
на была обеспечить все по-
требности экономики, раз-
вивались экспортные по-
ст авки  данных видов 
топлива. Вместе с тем наз-
ревала необходимость кар-
динального изменения под-
ходов к развитию топлив-
но-сырьевых отраслей. 
Ожидалось снижение добы-
чи нефти на месторождени-
ях, которые первыми всту-

пили в разработку. На пер-
вый план выдвинулась 
проблема создания в необ-
житых, с суровыми природ-
но-климатическими услови-
ями районах Западной Си-
бири новой крупнейшей 
базы по добыче нефти и 
газа. Нужно было создать 
мощную нефтяную газовую 
промышленность в районах 
Западного Казахстана, Азер-
байджане, Белоруссии, Че-
чено-Ингушетии, на Украи-
не и острове Сахалин. В 

таких условиях требовалась 
не только серьезная матери-
альная поддержка отрасли, 
но и моральная, идеологи-
ческая поддержка. Указ Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР об установлении еже-
годного праздника «Всесо-
юзный День работников 
нефтяной и газовой про-
мышленности», подписан-
ный А. И. Микояном 28 
августа 1965 года, был 
встречен с большим энтузи-
азмом. 

Уважаемые коллеГи! дороГие дрУзья!
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пХГ роССии СеГодня и завтра

В числе ключевых проблемных вопросов, 
которые приходится решать в процессе 
эксплуатации, – обеспечение герметичности 
ряда объектов хранения газа и поддержание 
достигнутой величины их максимальной 
суточной производительности. Эти задачи 
решаются в несколько этапов. Сначала ге-
олого-промысловые и геофизические иссле-
дования выявляют причины проблемы. 
Затем разрабатываются меры, обеспечива-
ющие ликвидацию нарушения, проводится 
текущий или капитальный ремонт. И, ко-
нечно, на помощь в подобных ситуациях 
приходят новые технологии. Мы ведем 
комплексную и масштабную работу в этом 
направлении.

– С чем связаны перспективы дальней-
шего развития системы ПХГ?
– Развитие подземного хранения газа в 
России определено «Генеральной схемой 
развития газовой отрасли на период до 2030 
года». И планы эти масштабные. Приори-
тетными на сегодня являются расширение 
и реконструкция базовых «подземок» – Ка-
симовской и Невской, Удмуртского резер-

вирующего и Канчуринско-Мусинского 
комплексов, реконструкция и техническое 
перевооружение Совхозного и Степновско-
го хранилищ. Перспективы развития также 
связаны с проектированием и строитель-
ством новых хранилищ.

В настоящее время идет строительство 
Волгоградского ПХГ и Беднодемьяновско-
го (в Пензенской области). В развитии – 
Калининградское ПХГ.

Стоит отметить и строительство новых 
объектов хранения газа в Тульской и Кур-
ганской областях. Новомосковское ПХГ, 
расположенное в Киреевском районе Туль-
ской области, предназначено для обеспече-
ния пикового газоснабжения Центрального 
промышленного региона. Это уже третий 
проект организации хранения газа в отложе-
ниях каменной соли после созданного Ка-
лининградского и строящегося Волгоград-
ского ПХГ. При его реализации учитывают-
ся и опыт строительства резервуаров, и опыт 
эксплуатации при закачке и отборе газа.

В связи с растущим газопотреблением на 
юге Западной Сибири и в прилегающих 
районах Урала возникла необходимость в 

создании Шатровского ПХГ в водоносных 
структурах в Курганской области. Объем его 
хранения составит 1 млрд куб. м газа и 
среднесуточная производительность – 9 млн.

Проектная документация по этим ПХГ в 
настоящее время находится на утверждении 
в «Газпроме», и уже ведется работа по ком-
плектации новых объектов материально-тех-
ническими ресурсами и выбору генеральных 
подрядчиков для их строительства.

Также проектируется Арбузовское ПХГ, 
которое будет решать задачи стабильного 
газоснабжения Республики Татарстан и 
повысит надежность работы ЕСГ.

Стоит отметить, что в рамках «Програм-
мы создания в Восточной Сибири и на 
Дальнем Востоке единой системы добычи, 
транспортировки газа и газоснабжения с 
учетом возможного экспорта на рынки 
Китая и других стран Азиатско-Тихооке-
анского региона» ведется поиск геологиче-

ских структур для создания в этих районах 
подземных газохранилищ. Большой объем 
геологоразведочных работ по поиску струк-
тур под создание ПХГ на большей терри-
тории Восточной Сибири и Дальнего 
Востока запланирован на 2015-2017 годы.

Можно резюмировать, что в условиях 
смещения сырьевой базы в северные рай-
оны страны, отстоящие от основных по-
требителей, проблема обеспечения надеж-
ности газоснабжения за счет создаваемых 
резервов газа в подземных газохранили-
щах будет оставаться актуальной. И се-
годня «Газпром ПХГ» – одна из динамич-
но развивающихся компаний в газовой 
отрасли.

Полный текст интервью 
Сергея Шилова – в сентябрьском 
номере журнала «Газпром» 
(www.gazprom.ru/press/journal/) 

пХГ в роССии и мире. факты, цифры

выГодные затраты

Многочисленные расчеты разных 
исследователей как в России, так и за 
рубежом подтверждают, что затраты 
на создание мощностей подземного 
хранения газа для регулирования сезонной 
неравномерности в пять-семь раз ниже 
расходов на создание мощностей в сферах 
добычи и транспорта газа и окупаются в 
течение восьми-десяти лет.

на общем фоне

На начало 2015 года в мире насчитывается 
более 700 действующих ПХГ общей 
активной емкостью около 400 млрд куб 
м газа и суточной производительностью 
около 7 млрд. Из них основное число 
(более половины) расположено в 
Северной Америке. Лидерами по объемам 
оперативного резерва хранимого газа 
являются США и Россия, несмотря на 
сравнительно небольшое количество 
объектов ПХГ на территории нашей страны.

СтратеГичеСкие планы

Задачи в области долгосрочного 
развития системы подземного 
хранения газа в России определены 
«Генеральной схемой развития газовой 
отрасли на период до 2030 года», 
утвержденной приказом Министерства 
энергетики РФ от 6 июня 2011 года №213. 
Эти задачи направлены на увеличение 
суточной производительности ПХГ 
по отбору и объемов оперативного 
резерва газа.

На этом программном документе 
базируются разработанные 2014 году 
в рамках НИОКР совместно с ФБК:
«Программа перспективного развития 
ООО «Газпром ПХГ» на 2015-2017 годы»;
«План стратегического развития ООО 
«Газпром ПХГ» на 10 лет (до 2024 года)»;
«Стратегия развития ООО «Газпром 
ПХГ» до 2030 года» (находится в стадии 
уточнения по фактическим показателям 
текущего года).

Калининградское газохранилище – самое молодое из действующих в системе ПХГ «Газпрома» и пока единствен-
ное в России, созданное в соляных кавернах. Напомним, что в 2013 году пущены два его резервуара. Предстоит 
построить еще десять.Опыт Калининграда будет использован при реализации проектов создания Волгоградской 
и Новомосковской (Тульская область) «подземок»

Невское ПХГ. По утвержденной программе развития новгородское газохранилище должно увеличить среднесу-
точную производительность примерно на треть. Это позволит повысить надежность поставок газа оте-
чественным потребителям и обеспечить необходимое резервирование для экспортного «Северного потока». 
Производится также замена устаревшего оборудования на современные системы автоматизации. Добавим, что 
в этом году «подземка» празднует 40-летие

Карашурское газохранилище. Это первая очередь Удмуртского резервирующего комплекса ПХГ – оригинальной по 
инженерному решению взаимосвязанной системы геологических объектов и наземных сооружений, объединяющей 
четыре структуры. Проект находится на стадии реализации. Близки к завершению работы по геологоразведке и 
проектированию Новотроицкого и Чежибашевского ПХГ, входящих в его состав.
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кадры 
для Хранения

Кто, почему и какими путями приходит 
трудиться в индустрию подземного 
хранения газа? 
Готовя материалы к XXVI  Мировому 
газовому конгрессу, проходившему 
этим летом в Париже, кадровики 
«Газпром ПХГ» изучили статистические 
данные 11 крупных мировых газовых 
компаний. Некоторые итоги этой 
серьезной аналитической работы мы 
графически представляем 
в «Вестнике».

Данные предоставлены Ириной Поповой, инфографика – Денис Дмитриев (Администрация) 
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особенно знания и опыт Петра Ивано-
вича понадобились во время рекон-
струкции газохранилища. Ни один 

проект не остался без внимания главного 
пожарного филиала. Ряд внесенных им 
предложений существенно улучшил безо-
пасность вводимых объектов. При провер-
ках Калужского УПХГ надзорными орга-
нами замечаний практически не бывает. 
На предприятии проводятся противопо-
жарные тренировки, осваивается новая 
техника и оборудование. Периодически 
организуются соревнования по противопо-
жарному делу, в которых Петр Гусев ак-
тивно участвует, подавая пример молоде-
жи. За большой вклад в обеспечение по-
жарной безопасности и добросовестное 
исполнение служебных обязанностей 
весной он был награжден Почетной гра-
мотой Министра МЧС России.

– Петр Иванович, награда не первая, 
насколько она значима?
– Награды всегда получать радостно. Осо-
бенно приятно, что фактически оценена моя 
многолетняя (42 года) работа в деле пред-
упреждения пожаров. И благодарю судьбу 
за то, что она привлекла меня к этой дея-
тельности.

– За такой срок наверняка не раз дово-
дилось бывать на реальных пожарах.
– Многократно. Причем участвовать и в 
тушении, и в расследовании причин. Первые 
выезды всегда были волнительными. Потом 
и к этому привыкаешь. И думаешь о том, 
как лучше приступить к делу, выбрать ре-
шающее направление тушения. Но к пожа-
рам с гибелью людей привыкнуть невоз-
можно.
Помню жаркий 1979 год. Среди белого дня 
подняли по тревоге для защиты газонапол-
нительной станции от надвигающегося 
огня. Подъехали, стали орошать площадь 
вокруг объекта. Вдруг из ворот выехал 
груженый автомобиль с пропановыми бал-
лонами. Стена пламени стала надвигаться 
на него. Молодой шофер растерялся. Тогда 
водитель пожарной машины Сергей Ивано-
вич Агаев (наш Иваныч, как называли его 
в части) бросился к машине и вывел парня 
из-под огня. Таких историй было очень 
много.

– А какое главное качество хорошего 
пожарного?
– Любить свою профессию.

Игорь Савчин (Калужское УПХГ) 

наши людиобмен опытом

касимовское УПХГ, похоже, становит-
ся популярным местом экскурсий. 
Гостей привлекает статус самой 

большой в мире из «подземок», созданных 
в водоносных структурах. Кроме того, 
здесь нашли применение многие передо-
вые в индустрии подземного хранения 
газа технологии. Напомним, что букваль-
но в конце 2014 года за научно-методи-
ческий труд «Разработка и внедрение 
высокопроизводительных технологий при 
создании и эксплуатации Касимовского 
подземного хранилища газа» была полу-
чена престижная премия имени академи-
ка И. М. Губкина.

Экскурсантов встретил заместитель 
начальника филиала по общим вопросам 
Николай Чистилин. После дороги они с 
удовольствием отведали чай. Затем по-
следовала подготовленная принимающей 
стороной презентация, знакомившая с 
объектом в теории. Иностранные партне-
ры оказались очень любознательными. 
Казалось, что они ничуть не утомились в 
пути. Хозяев засыпали разноплановыми 
вопросами. Среди вьетнамских коллег 
были специалисты разного профиля – от 

геологов до сотрудников отдела продаж. 
Заинтересованность была очевидной. В 
какой-то момент даже стало жалко хруп-
кую переводчицу, которая, впрочем, дер-
жалась молодцом. Затем делегация отпра-
вилась на объект. Практическую часть 
экскурсии провел начальник газокомпрес-
сорной службы Максим Демьянов, кото-
рый не только описал, но и показал тех-
нологическую схему закачки и отбора 
газа, попутно отвечая на неиссякаемые 
вопросы активных визитеров.

К слову, им тоже задали вопросы – о 
впечатлениях от нашей страны. Оказалось, 
что в России они впервые и очень тепло 
отзываются о русских людях, в восторге 
от природы центральной полосы. Послед-
нее было очевидно, когда автобус, ехав-
ший на Касимовское газохранилище, пе-
ресекал мост через Оку: восточные кол-
леги просто прилипли к окнам, созерцая 
открывшийся вид. Еще гостям понрави-
лась наша кухня (после обзора объектов 
ПХГ их угощали обедом). Так что неко-
торые даже не хотели уезжать.

Иван Бураченок (Администрация) 

вьетнамцам в рязани 
понравилоСь

5 августа Касимовское газохранилище посетили представители PetroVietnam. Визит 
прошел в рамках программы обмена опытом между вьетнамской нефтегазовой 
компанией и «Газпромом».

Об особенностях объекта вьетнамским коллегам рассказал Максим Демьянов

В Калужском УПХГ трудится Петр Гусев. Он возглавляет службу пожарного поста. 
Полковник внутренней службы в отставке, неоднократно награждался и поощрялся 
Министерством внутренних дел России. Был главным государственным инспектором 
по пожарному надзору Калужской области. И вот уже больше 12 лет трудится в филиале. 
А недавно он получил награду МЧС...

миниСтерСкая Грамота – нашемУ 
пожарномУ

иСтория повторяетСя

фото из арХива

Эти фото присланы на конкурс к 60-летию подземного хранения газа. Сюжет 
снимков, хронологически разделенных десятками лет, очень похож. Еще ин-
тереснее, что фамилии тех, кто в кадре, одинаковые. 

Будущий начальник Калужского УПХГ 
Валерий Галицкий осваивает место-
рождение газа Довлатобай

Мастер по подготовке газа оперативно-производствен-
ной службы Денис (Валерьевич!) Галицкий пускает в ра-
боту установку подготовки газа Калужской «подземки»

Инструктаж проводит мастер пожарного дела Петр Гусев

Фото на память о Касимовском ПХГ и России
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– Вадим Эдуардович, первый и традици-
онный вопрос этой рубрики: как Вы вы-
брали профессию? 
– Я всегда любил возиться с животными и 
наблюдать за ними. Так что, вернувшись из 
армии, сказал, что буду поступать на биофак. 
Отец (а он всю жизнь работал и продолжает 
работать в газовой отрасли) ответил: «Хоро-
шо. Будешь всю жизнь крутить грязные 
хвосты коровам где-нибудь в глухой деревне». 
Эта светлая перспектива окончательно опре-
делила мой выбор. На следующий день я 
поехал подавать документы на рабфак Мо-
сковского института нефтяной и газовой 
промышленности (ныне Университет имени 
академика Губкина). Такой же способ убежде-
ния я применил к своему сыну, когда он думал 
о будущей профессии. Итог: работает в нашей 
отрасли. Те, кто хочет создать династию, 
могут использовать этот метод.

– Не жалеете об этом «подсказанном» вы-
боре?
– Нет. По окончании института меня пригла-
сили во ВНИИГАЗ, но отец сказал, что надо 
хотя бы три года отработать на производстве. 
Так меня занесло на месторождения Нового 
Уренгоя, и вместо 3 лет я пробыл там 12. Но 
и об этом не жалею.

УКПГ-10, на которой я работал оператором 
по исследованию скважин, была на тот мо-
мент самой отдаленной установкой от города 
– порядка 100 км. Для «земли» (а именно так 
называют средние широты на Севере) это 
расстояние – пустяк. Но по разбитой вдрызг 
дороге, переметенной снегом, при -400С, да 
с ветерком, это пять, а то и восемь часов 
езды. Вспоминается, как однажды, в первую 
же северную зиму, шел от общежития (а 
работали мы вахтовым методом по неделе), 
находящегося недалеко от УКПГ, в -510С с 
сильным ветром. Тогда на себе почувствовал, 
что такое «в зобу дыхание спирает». Дышать 
невозможно, легкие обжигает, слезы и влаж-
ное дыхание мгновенно замерзают на вас же. 
Когда дошел до установки и посмотрел на 
себя в зеркало… видок был еще тот. В таких 
сложных условиях отрезанный от мира кол-
лектив, надеющийся в случае чего только на 
себя, работал и жил как единая семья. Такой 
взаимопомощи и теплых отношений друг к 
другу я, к сожалению, больше нигде не встре-
чал.

А когда мы зимой нашли выпавший из 
нарт сверток из оленьей шкуры, а на деле 
оказалось, что это (не удивляйтесь) трех-че-
тырехлетняя девочка манси! Наши поварихи 
ее отмыли, накормили, и она нам две недели 
танцевала национальные танцы. Коллектив 
действительно стал как семья. Почему две 
недели? Родители отрезвели и стали искать 
девочку.

Там я понял, что если коллектив сплочен-
ный (действительно сплоченный), то и рабо-
та в радость, и все по плечу. Поэтому всегда 
отношусь к коллективу, в котором работаю, 
как к семье – во всяком случае, пытаюсь это 
делать, но бывает, конечно, что в семье не без 
урода.

– Наверное, Вам полюбился Север, раз вы 
пробыли там так долго?
– Он с детства мне нравился. В школе я про-
читал всего Джека Лондона, и особенно ув-
лекали рассказы об Аляске. Но никогда не 
предполагал оказаться в подобных условиях. 
Когда попал на Крайний Север, понял: мало 
что изменилось с тех времен. В магазинах 
шаром покати. Пришлось ускоренно осваи-
вать рыбалку и сбор ягод и грибов. Этого там 
было просто завались. Правда, рыбалка толь-
ко зимой, так как летом злющие комары и 
мошка и хранить рыбу негде. Но зато зима 
девять месяцев. Рыбалка на Севере знатная. 
Я жил в трехкомнатной коммуналке, и рыба 
хранилась в мешках из-под картошки, которые 
висели за окном на вбитых в раму гвоздях 
(сотках). Притом что рыбой обеспечивал еще 
и друзей! Все время был страх, что рама не 
выдержит. Но пронесло.

Вообще, с рыбалкой связано много инте-
ресного. Каждую пятницу в ночь мы выез-
жали на дальние озера. На ближних ловить 
было уже нечего. В Новом Уренгое прожива-
ло тогда 100 тыс. человек, и многие промыш-
ляли рыбалкой. Ездили на прекрасной маши-
не ГАЗ-66 (зря ее сняли с производства) за 
100 и более километров, часто по целине. 
Экипировка – унты, ватные штаны, ватник, 
а под ними два свитера и двое теплых штанов, 
ушанка, завязанная под подбородком, меховые 
перчатки. За пазухой черви в баночке – мы 
научились сами их разводить. В такой одежде 
трудно поворачиваться. Да и надо напомнить, 
что зимой солнце только в течение часа про-
катывается по горизонту, не отрываясь от 
него. Поэтому видеть и слышать, что проис-
ходит рядом, сложно. Сидя над лункой, 
пойманную рыбу я отбрасывал за спину. 
После нескольких часов интенсивной рыбал-
ки решил погреться и перекусить в машине. 
Когда повернулся, чтобы собрать улов, то 
увидел всего две мелкие рыбешки, а в не-
скольких метрах от меня в сторону леса не 
спеша плетется объевшаяся росомаха. После 
этого я уже бросал рыбу перед собой.

Еще был один интересный случай… Хотя 
их было много. Приехали мы на озеро в 
субботу ранним утром. Начали раскладывать 
снасти, и (о ужас!) двигатель у нашей маши-
ны заглох. Попытки оживить его не увенча-
лись успехом. При -450С и в условиях отсут-

ствия в радиусе 100 км какой-либо цивили-
зации это проблематично. Сначала надеялись 
на помощь других рыбаков, но почему-то в 
этот день никто не приехал. Мы видели на 
берегу озера какую-то хибару и с приходом 
ночи поплелись туда. Оказалось, это сруб, но 
без стен. Как бы крыша из бревен вкопана в 
снег. Постучались, открыл хант в малице и 
пустил переночевать. В этом вигваме жили 
его жена (манси) и двое детей-мальчиков, 
одному лет восемь, другому где-то два года. 
Зимой они охотились, а летом ловили рыбу, 
которую раз в неделю забирал вертолет, при-
возивший различные продукты. Зимой он не 
прилетал. Обстановка очень нехитрая: по 
двум сторонам нары, как в купе, но без верх-
них полок, самодельный небольшой стол, 
буржуйка, на полу доски – вот и все. Воды и 
света нет, газа, естественно, тоже. Главное, 
было тепло, но... Что такое малица? Это 
плащ-палатка из оленьей шкуры, но шкура 
выделана не промышленным методом, а 
просто с нее соскребли остатки жира – и все. 
Можете представить тот запах! Младший сын 
болтался на веревке, привязанной к талии 
отца, едва доставая ногами до нар, и кричал. 
Хозяин сунул ему в рот курительную трубку, 
тот закашлялся и замолчал. Не знаю, что 
курил хант, наверное, сушеные мухоморы с 
ягелем. Дышать было невыносимо. После 
рюмки чаю хозяин предложил нам (тут я 
понял, что Джек Лондон это не придумал) 
свою жену! Она смущенно хихикала и… 
одобрительно и интенсивно кивала головой. 
Я посмотрел на товарища справа: лицо у 
него было такое, как будто он увидел приве-
дение. Я подумал, что выгляжу не лучше, 
повернулся к водителю, который сидел слева 
от меня, и произнес: «Пойдем, попробуем 
еще раз завести машину». Водитель прошеп-
тал: «Боюсь, мы и завтра ее не заведем». К 
нашему счастью, оказалось, что, хотя пред-
ложение, сделанное хозяином, и было обяза-
тельным, его исполнение с нашей стороны 
– нет. На следующий день приехали рыбаки, 
и мы выбрались оттуда. Но всякий раз, когда 
мы приезжали на это озеро, мы привозили 
гостеприимной семье продукты.

– Да, местный быт очень колоритный. 
А что было самым ярким в профессио-
нальной сфере?
– Вы знаете, работа с оборудованием под 
высоким давлением с производительностью 
160 млн куб. м в сутки, да еще в тяжелых 
климатических условиях, – это уже адрена-
лин. Поэтому каждый рабочий день был яр-
ким. Но, конечно, самым впечатляющим со-
бытием была авария у нас на установке. 
Слава богу, никто не пострадал. Тогда такой 
автоматики, как сейчас, не было, и отсекать 
аварийный участок пришлось вручную. Но, 
повторюсь, сплоченный коллектив сработал 
безупречно.

Был и смешной эпизод. Метанол и ДЭГ 
поступали к нам на установку из Японии в 
240-литровых бочках. Бочки очень хорошие, 

из качественного металла. Мы их приспоса-
бливали для различных нужд. Летом на 
установке работали студенты. Одному из них 
поручили пропарить бочку из-под метанола, 
чтобы потом ее разрезать. Студент усердно 
ее отпарил, но только снаружи. Когда сварщик 
начал резать, раздался взрыв. Никто не по-
страдал, но сварщик исчез на двое суток 
вместе с брагой, которая настаивалась у нас 
в одном из огнетушителей. Наверное, раз-
мышлял о смысле жизни. До конца вахты 
был молчалив и угрюм и ничего нам не 
рассказал о своих размышлениях. Студент 
же до конца практики отсыпал дороги ще-
бенкой.

– Самый ответственный момент в Ва-
шей трудовой биографии.

– Скорее всего, это был переход с долж-
ности начальника технического отдела 
«Ямбурггаздобычи» на должность заведую-
щего сектором Управления подземного 
хранения газа администрации «Газпрома». 
Работа в администрации дочернего общества 
и администрации «Газпрома», как говорят у 
них в Одессе, две большие разницы. Если 
бы я это тогда понимал, я бы пять раз поду-
мал. Может, пошел бы в другое место. Но 
на Севере бы точно не остался. После 12 лет, 
проснувшись в один из весенних дней (а это 
был праздник 1 Мая) и посмотрев на термо-
метр за окном (а там -280С), я понял, что 
терпеть более не могу. Извините, что я все 
о Севере, но запоминается всегда что-то 
экстремальное.

– Как правило, профессия откладывает на 
человеке свой отпечаток. Какие черты 
Вашего характера сформировались под 
влиянием работы?
– Я понял, что нельзя кричать на подчиненных 
либо как-то по-другому унижать их, следова-
тельно, я стал спокойнее. Необходимо выслу-
шать мнения всех участников процесса, 
следовательно, я стал терпеливее. Нельзя 
пренебрегать возможностью положительно 
отметить работу подчиненных, следовательно, 
я стал добрее. Нельзя оставлять работу под-
чиненных на самотек, следовательно, я стал 
внимательнее.

– Самый ценный совет, который вам дали? 
И кто его дал?
– Конечно, это был отец. Я заметил, что он 
в 19:00 как штык был дома. А в нашем доме 
проживали в основном работники «Газпро-
ма». Я видел, что другие возвращаются и в 
восемь, и в девять, и в десять. Я спросил 
отца, почему он не задерживается. Он ответил, 
что после «звонка» на работе сидят либо 
показушники, либо те, кто недостаточно умен, 
чтобы выполнять всю работу за восемь часов. 
Я задумался и запомнил. Подумайте и вы.

– Как Вы проводите свободное время?
– Люблю ездить на машине в качестве 
водителя. Люблю готовить и делаю это, 
на взгляд не только мой, хорошо. Но не 
забыто и детское увлечение: люблю смо-
треть Animal Planet. 

неформальное общение

ВАДИМ ВОЛЬСКИй: 
«запоминаетСя вСеГда ЭкСтремальное»

Собеседник «Вестника» вряд ли нуждается в каком-то особом представлении. 
Единственное, что хочется сказать от редакции, – это спасибо заместителю генерального 
директора ООО «Газпром ПХГ» по перспективному развитию Вадиму Вольскому 
за искренность и юмор.

Заместитель генерального директора Вадим Вольский

1990-е годы. В Новом Уренгое лето

Студент Вадим Вольский



вестник№ 8 (72) АвГУст 2015 07

порой, согласитесь, мы просто 
перестаем говорить или писать 
по-русски и переходим на ка-

кой-то странный язык, которому, кста-
ти, талантливый русский поэт, извест-
ный всем с детства, Корней Чуковский 
когда-то выдумал название – канцеля-
рит, по образцу менингита или колита.

Предлагаем немного отвлечься в пе-
рерыве и пройти небольшой тест. Вот 
пара фраз, требующих перевода с бюро-
кратического языка. Отредактируйте их. 
В идеале первое предложение можно 
изложить в шесть слов, второе – пример-
но в восемь.

Трудовые кадры коллектива управ-
ления произвели водяную поливку зеле-
ного насаждения растительного про-
исхождения, каковой имеется в нали-
чии на территории расположения 

производственных объектов га-
зотранспортной системы, находящих-
ся в зоне ответственности структур-
ного подразделения.

Ввиду возникших обстоятельств, 
связанных с открывшейся сложностью 
своевременного обеспечения ответ-
ственного кадрового состава отдела 
Администрации необходимым оргтехни-
ческим устройством печати, выводящим 
документы в цветном формате, стало 
объективно невозможным выполнение 
поставленной задачи по подготовке 
заполненных бланков почетных грамот 
в установленные и требуемые сроки.

Наверняка получилось красиво, 
по-русски!

Ваша редакция 

поСле работы

Внезапное ухудшение здоровья или травмы на отдыхе могут стать не только причиной 
переживаний, но и источником существенных расходов. Подготовленный «СОГАЗом» 
обзор стоимости медицинских услуг в разных странах подтверждает необходимость 
выбирать правильную страховку на время путешествия.

мыСли по поводУ…
Все уже не раз слышали, что 2015 год объявлен в стране Годом русской литературы. 
А основа нашего отечественного словесного наследия – это, бесспорно, великий 
и могучий русский язык. Конечно, в производственной и офисной суете нам не до его 
художественных высот, но все же… есть мысли по этому поводу.

Сколько Стоит заболеть 
за рУбежом?
Статистика от «СоГаза»

медицина за Границей далеко 
не all inclusive
В отличие от гостиниц и ресторанов, меди-
цина в Турции дорогая, а лечение проходит 
отнюдь не по принципу «все включено». 
Так, вызов бригады скорой помощи обой-
дется туристу в $70-100. Еще примерно 
столько же стоит один день госпитализации. 
А если вдруг потребуется экстренное хи-
рургическое вмешательство, то, например, 
проведение полостной операции в турецкой 
клинике будет стоить от $1 тыс. до $2 тыс. 
Пребывание в палате реанимации обойдет-
ся еще в $200–500 за койко-место в день.

В Таиланде стоимость выезда скорой по-
мощи варьируется в пределах $50-150, а день 
госпитализации – $50-300. На Бали обраще-
ние к врачу по поводу травмы или первичный 
прием при заболевании стоит $70-120.

В Европе один визит к врачу обойдется 
в €200-250. Неделя госпитализации в зави-
симости от страны будет стоить от €1 тыс. 
до €7 тыс.

Известно, что в США одни из самых 
высоких в мире цен на медуслуги. Конечно, 
при необходимости экстренная помощь по 
телефону 911 прибудет быстро. Но счет 
будет впечатляющим: вызов бригады меди-
ков – 0,8-1,5 тыс., один день госпитализации 

– $2-3 тыс., а хирургическое вмешательство 
с последующей реанимацией обойдутся 
минимум в $30 тыс.

рейС до больницы
К санитарной авиации прибегают в особо 
тяжелых случаях, когда врачи принимают 
решение переправить лежачего больного на 
родину для дальнейшего лечения. Доставка 
пациента из Турции может стоить $25 тыс., 
а из Таиланда – $70 тыс.

СтраХовой полиС или Счет 
за лечение?
Избежать непредвиденных и немалых рас-
ходов можно, заранее позаботившись о 
медицинском страховании для выезжающих 
за рубеж. Стоимость страхового полиса 
обычно включается в цену турпутевки и 
составляет максимум несколько десятков 
долларов. Страховку можно оформить за 
несколько минут на сайте. Полис придет 
вам на электронную почту. Воспользуйтесь 
онлайн-сервисом «СОГАЗа» https://www.
sogaz.ru/private/travel/. Работники «Газпром 
ПХГ» могут рассчитать стоимость полиса, 
позвонив по круглосуточному бесплатному 
телефону для привилегированных клиентов 
8 (800) 333-66-35. 

пХГ на вершине ЭльбрУСа

5 августа на западной вершине самой высокой в Европе и России горы Эльбрус (5642 м) в честь празднования 
60-летия подземного хранения газа в нашей стране был установлен флаг с родной нам всем надписью «Газпром 
ПХГ». Восхождение с группой друзей совершил наш коллега Леонид Солдатенков (Администрация).

Работники Канчуринского УПХГ совершили туристический поход, приурочив его 
к 60-летию ПХГ в России.

было опаСно 
и прекраСно

отправились в национальный парк «Баш-
кирия» и совершили сплав на катамара-
нах по реке Нугуш с посещением гор-

ного водопада Куперля и примыкающего к 
нему карстового моста. Эти места считаются 
одними из самых красивейших достоприме-
чательностей Республики Башкортостан.

Стартовали от поселка Сергушкино. Путь 
к намеченной цели оказался трудным. Чем 
дальше от населенного пункта, тем выше и 
скалистее становились берега. Спустя пять 
часов после отплытия на левом берегу мы 
заметили целую цепочку удобных стоянок. 
Там же чистый родник – можно запастись 
питьевой водой. Команда приняла решение 
разбить лагерь.

На следующее утро наш дружный кол-
лектив выдвинулся в путь через дремучий 
лес. Пришлось пробираться сквозь скопле-
ния толстых стеблей, выбирая место для 
каждого шага среди скользких камней и 
растений. Ориентиром служили метки егерей 
на деревьях. На пути встречались следы 
диких животных. Чтобы не столкнуться с 
ними «лицом к лицу», мы пели песни, гром-
ко шутили. Поднявшись на вершину, насла-
дились открывшейся панорамой на реку 
Нугуш и красотой гор, покрытых лесом.

Природа нас очаровала. Взору предстали 
невиданные ранее просторы. Могучие дере-
вья удивляли совершенством формы и соч-

ностью цвета. Над ущельем выше водопада 
нависал красивый карстовый мост – огром-
ная арка высотой около 20 м.

Маршрут к нашей цели занял более 30 
км пешком. В лагерь вернулись на закате. 
Вся компания практически не спала в эту 
ночь. Сидя у костра, с восторгом от увиден-
ного наперебой делились впечатлениями. 
Домой возвращаться не хотелось, но впере-
ди ждала новая трудовая неделя.

Это был незабываемый поход, несмотря 
на усталость и трудности. У каждого оста-
лись только хорошие воспоминания о заво-
раживающей красоте родной природы. До 
новой встречи, Куперля!

Алевтина Чурикова, Алла Колыванова 
(Канчуринское УПХГ) 

Туристы из Карашурского УПХГ на реке Нугуш

Поход по красивейшим местам Башкирии посвятили 
юбилею ПХГ
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екатерина со своей командой провела 
четыре игры – соревновались с ита-
льянцами и другой российской сбор-

ной. Команда Екатерины смогла с легкостью 
взять верх над европейскими соперниками 
и провела упорную борьбу с соотечествен-
никами, проиграв всего очко более молодой 
команде. По окончании турнира все участ-
ники были признаны чемпионами мира за 
свое упорство и волю к победе. От всей 
души поздравляем Екатерину с достигну-
тым званием и желаем дальнейших побед 
на спортивной арене. 

мы уже сообщали и снова напомним, 
что XI Спартакиада ПАО «Газпром» 
пройдет с 6 по 13 сентября на Ку-

бани, а именно в Туапсинском районе 
Краснодарского края. В соревнованиях 
примут участие 2,7 тыс. спортсменов – 
работники и их дети из 27 дочерних об-
ществ и организаций «Газпрома». Взрос-
лые будут соревноваться в шести видах 

спорта: волейбол, гиревой спорт, легкая 
атлетика, плавание, баскетбол и футбол. 
Дети примут участие в легкоатлетическом 
четырехборье, настольном теннисе, плава-
нии и футболе. Всего будет разыграно 39 
комплектов медалей. Соревнования среди 
взрослых пройдут на спортивных площад-
ках, расположенных в поселках Небуг, 
Новомихайловский, Ольгинка. Детское 

первенство будет проводиться на террито-
рии ВДЦ «Орленок». Принимающей сто-
роной выступит ООО «Газпром добыча 
Краснодар».

Такие планы у организаторов. А теперь 
несколько слов о нашей команде. Спор-
тсмены «Газпром ПХГ» примут участие 
во всех видах взрослой Спартакиады. В 
делегации Общества 75 человек. Кандида-
ты, достойные войти в состав сборной, 
отчасти были известны своими постоян-
ными спортивными заслугами, отчасти 
определились в ходе нынешней VII Спар-
такиады Общества. Состав сборной обно-
вился примерно на треть в сравнении с 
прошлым, участвовавшим в корпоративном 
первенстве в Казани. Наибольшие переме-
ны коснулись футбольной команды, костяк 
которой составили традиционные лидеры 
из Песчано-Уметского УПХГ и новые – из 
Елшанского филиала. Состав усилен также 
игроками из Карашурского и Степновско-
го подразделений.

Всего же в сборной представлено 14 
филиалов. И ясно, что для хорошего резуль-
тата мало полагаться на личные таланты 
спортсменов. Не менее важны взаимопони-
мание, сыгранность и коллективный дух. 
Именно такую цель – формирование коман-
ды – ставят перед участниками Спартаки-
ады организаторы сборов – сотрудники 
Управления по работе с персоналом и со-
циальному развитию и профсоюзная орга-
низация Общества.

Добавим, что наши спортсмены будут 
тренироваться не только в стенах ФОКа – 
легкоатлеты и футболисты опробуют новый 
стадион, построенный Обществом в посел-
ке Крутоярском. 

о Спорте 
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СтартУем на СпартакиадУ «Газпрома» 
Спортсмены Общества – на финальном этапе подготовки к XI летней Спартакиаде 
«Газпрома». Со 2 по 5 сентября пройдут сборы команды «Газпром ПХГ» в нашем 
главном спортивном центре – физкультурно-оздоровительном комплексе 
при Касимовском филиале.

мировая 
СпортСменка

С 5 по 16 августа в Казани проходил 
XVI чемпионат мира по водным видам 
спорта, собравший более 2,5 тыс. 
спортсменов. В его рамках стартовал 
и чемпионат мира среди ветеранов Master, 
в котором приняла участие работница 
Елшанского УПХГ Екатерина Голыдбина. 
Она выступила в составе команды 
по водному поло среди ветеранов.

фотоконкУрС в разГаре. 
приСоединяйтеСь!
Продолжаем публиковать работы, присланные на Юбилейный фотоконкурс. Наверняка 
читающие газету заметили, что конкурсные фото уже мелькают в разных рубриках. Вот 
еще три снимка, выбранных пока на наше редакционное усмотрение. Победителей, 
достойных награды, будет, конечно, выбирать жюри. И произойдет это после 1 октября 
(дата окончания приема работ). У вас есть время сделать множество прекрасных кадров. 
Ждем ваши письма – pr@phg.gazprom.ru.

Пионеры. Игорь Савчин (Калужское УПХГ). Ка-
лужское газохранилище является пионером среди 
отечественных ПХГ, созданных в водоносных 
структурах. В объективе – новые кадры (тоже 
пионеры) филиала приносят присягу на верность 
газовому делу.

Хранители газа – коллеги и друзья. Николай 
Сидоренко (Краснодарское УПХГ). В кадре – 
машинист газокомпрессорной службы Алексей 
Шварев и сварщик Геннадий Сергеев, уважае-
мые на предприятии профессионалы и отлич-
ные люди. Словом, настоящие газовики.

«Пусть улыбнется сияющий Бог, пролетая 
над нами». Александр Русаков (Карашурское 
УПХГ). Даже трудно определиться, что 
цепляет сильнее – редкий вид двойной радуги 
или поэтическое название снимка.

корпоративный портрет

природа и производСтво

Вокалисты ансамбля «Альянс» 
из Степновского УПХГ стали лауреатами 
межрегионального фольклорного 
фестиваля «Казачий разгуляй на 
Хопре».

отмечены за СмелоСть

фестиваль казачьей культуры, в 
котором было задействовано при-
мерно 40 творческих коллективов 

из Ростовской, Воронежской, Пензенской, 
Саратовской, Волгоградской областей и 
Краснодарского края, проходил в начале 
августа в городе Балашове. Наш ансамбль 
исполнил четыре песни – свою «визит-
ную» «Не для меня…», полюбившуюся 
«Под ракитою…», прозвучавшую на по-
следнем газпромовском «Факеле» «Каза-
чью свадебную» и новую для себя, недав-
но опробованную «Вспомним, братцы…».

Представив конкурсные номера, арти-
сты фестиваля совершили вояж с концер-
тами, собирая аншлаги в близлежащих 
деревнях.

Награждение и гала-концерт прошли 
на живописном берегу Хопра. Это был 
масштабный праздник народной культуры 
– в ярких декорациях, с традиционной 
казачьей кухней, показательной джиги-
товкой и, конечно, песнями.

Нашему коллективу был присужден 
специальный диплом «За смелый подход 
к интерпретации казачьей песни» – пожа-
луй, один из главных на конкурсе. 

«Альянс» (мы уже не раз писали об этом) 
известен как своей приверженностью 
традициям, так и экспериментаторским 
духом. Они усиленно ведут творческий 
поиск, исследуя нюансы и оттенки народ-
ного вокала, усиленно работают над 
оригинальной партитурой голосов. И это 
было замечено. «Пятеро спели ровно на 
пять голосов. Такое услышишь нечасто и 
у профессионалов, а они называют себя 
любителями» – примерно так рассуждало 
жюри, присуждая нашим артистам диплом 
за смелость.

Для самих артистов этот фестиваль стал 
очередным мастер-классом. «Кроме пози-
тивных эмоций, – делился впечатлениями 
артист «Альянса» Евгений Маслов, – мы 
почерпнули для себя немало практически 
полезного, обогатили свой творческий 
опыт. Кое-что, например из сферы септи-
ческих движений, планируем применить 
в своих номерах». 

от поколения к поколению

отличилиСь

Смелые интерпретаторы из ансамбля «Альянс»

Екатерина Голыдбина – бухгалтер и чемпионка мира


