
В 2010 году Общество увеличило добычу 
природного газа на 47 млрд куб. м по сравне-
нию с 2009 годом. Ожидается, что эта тенден-
ция сохранится и в текущем году. 

Продолжается наращивание уникальной ре-
сурсной базы компании. С 2005 года прирост 
запасов углеводородного сырья опережает 
объемы его добычи. 

Одновременно с наращиванием запасов Газ
пром ведет активную работу по созданию новых 
центров газодобычи. Комплексное освоение 
месторождений Ямала, Арктического шельфа, 
Восточной Сибири и Дальнего Востока станет 
одной из самых ярких страниц в истории оте-
чественной газовой промышленности XXI века 
и будет иметь принципиальное значение для 
развития России на ближайшие десятилетия. 

Приоритетным направлением для Газпрома 
остаются модернизация и расширение газо
транспортной системы. В последнее время 
капитальные вложения в ГТС значительно 
увеличены. 

Говоря о российской ГТС, нельзя не сказать 
о создании Единой системы газоснабжения 
на Востоке страны. Практически заверше-
но сооружение первой на Дальнем Востоке 
межрегиональной газотранспортной системы 
«Сахалин – Хабаровск – Владивосток», ко-
торая позволит не только обеспечить газом 
крупных промышленных потребителей сразу 
в нескольких дальневосточных регионах и на-
чать масштабную газификацию, но и создаст 
условия для поставок трубопроводного газа 
в страны АТР. 
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На сегодняшний день ООО «Газпром 
ПХГ» является одним из крупнейших 
предприятий в группе «Газпром». Наша 
компания осуществляет эксплуатацию 
25 объектов подземного хранения газа 
в России, которые являются не только 
главным механизмом покрытия сезонной 
неравномерности потребления голубого 
топлива в стране, но и источником обеспе-
чения надежности экспортных поставок.

Прошедшее в июле текущего года про-
изводственное совещание руководителей 
филиалов и подразделений Админист-
рации Общества показало, что к своему 
профессиональному празднику компания 
подходит с хорошими производственными 
результатами: выручка от оказания услуг 
по хранению газа по итогам за I полугодие 
2011 года выполнена Обществом на 101%.

Подводя итоги прошедшего осеннезим-
него сезона, отмечу, что при имевших ме
сто аномальных похолоданиях мы надежно 
обеспечивали в декабре, январе, феврале 
необходимый максимальный суточный от-
бор, что позволило как для отечественных 
потребителей безболезненно пройти самое 
холодное время сезона, так и в полном объ-
еме выполнить поставки газа по экспорт
ным контрактам.

денЬ работников нефтяной 
и газовой промышленности

т имени Правления ОАО «Газпром» 
и от себя лично сердечно поздравляю 
вас с Днем работников нефтяной и га-

зовой промышленности! 
Сегодня Газпром является одной из веду-

щих энергетических компаний мира. 

о

дорогие друзЬя, уважаемые коллеги!

уважаемые коллеги, сотрудники компании «газпром пХг»!

т имени руководства нашей компании 
и от себя лично поздравляю вас с Днем 
работников нефтяной и газовой про-

мышленности!
о

По всем объектам ПХГ предполагается за-
мена устаревшего оборудования и устано-
вок на современные высокоэффективные, 
экономически выгодные и обеспечиваю-
щие более высокий уровень экологической 
безопасности.

В этом году 55 лет со дня образования от-
мечают работники филиала «Ставрополь-
ское УПХГ». Искренне поздравляю став-
ропольчан с праздником. Важно отметить, 
что большое значение в создании и разви-
тии данного филиала внесли те, кто в да-
лекие 50е годы начинал освоение газовых 
залежей юга страны, а позже формировал 
будущее крупнейшее в мире подземное 
хранилище газа. Поэтому хочется отде-
льные слова благодарности сказать ветера-
нам Ставропольского УПХГ, а в их лице 
ветеранам всех филиалов компании.

Дорогие друзья! Поздравляю всех работ-
ников Общества «Газпром ПХГ» с профес-
сиональным праздником!

Желаю всем крепкого здоровья, безава-
рийной производственной деятельности 
и всего самого наилучшего!

Газпром активно выходит и на лидирую-
щие позиции в нефтяном бизнесе. 

Добыча нефти группой «Газпром» 
по итогам прошлого года выросла до 
52,6  млн тонн. Мы намерены и дальше 
повышать объемы добычи, переработки 
и реализации нефти и нефтепродуктов бла-
годаря освоению новых месторождений 
на севере ЯНАО, разработке Новопортов
ского месторождения, месторождений Мес
сояхской группы, стабилизации добычи на 
традиционных месторождениях и новым 
приобретениям. 

Не отстают от производственных успехов 
финансовые показатели Газпрома. Растет 
чистая прибыль компании, по итогам прош
лого года акционеры получили рекордный 
за всю историю Газпрома объем дивиден-
дов. 

Газпром последовательно укрепляет свои 
позиции одного из лидеров мировой энер-
гетики. Для миллионов наших клиентов 
и  в  России, и за рубежом компания давно 
стала гарантом энергетической безопасно
сти и экономической стабильности. И такая 
ответственность нам по плечу. 

Уважаемые коллеги! От всей души же-
лаю вам новых профессиональных успехов. 
Крепкого здоровья, счастья и благополучия 
вам и вашим близким. С праздником!

Председатель Правления 
ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер

Генеральный директор
ООО «Газпром ПХГ» 
Сергей Шилов

В настоящий момент мы ведем актив-
ную деятельность по подготовке объектов 
подземного хранения газа к работе в сезо-
не 2011–2012 годов. На текущий момент 
закачка газа в хранилища идет в соответс-
твии с существующими производственны-
ми программами. В рамках утвержденных 
мероприятий идут работы по капитальному 
ремонту и обновлению технологического 
оборудования. Таким образом, уже сейчас 
создаются необходимые условия, обеспечи-
вающие безусловное выполнение задач, пос-
тавленных руководством ОАО «Газпром», 
перед предстоящим осеннезимним перио-
дом.

Сегодня мы вступаем в новый этап раз-
вития подземного хранения газа в стране. 
Руководство ОАО «Газпром» в январе 
2011 года определило задачи в области 
развития системы ПХГ на период с 2011 
по 2015 год, в выполнении которых нашей 
компании отведено одно из важнейших 
мест.

Среди основных направлений развития 
подземного хранения газа – расширение 
и реконструкция действующих Касимов
ского, Невского, Кущевского, Пунгинско-
го, Совхозного и Степновского ПХГ в целях 
наращивания их суммарного потенциала. 

Газпром успешно реализует Программу 
газификации российских регионов. В 2010 го
ду благодаря рекордным инвестициям нашей 
компании в газификацию природный газ 
пришел более чем в 300 населенных пунктов 
по всей стране. В перспективе газификация 
России будет доведена до максимального 
экономически оправданного уровня. 

Полным ходом идет масштабная работа 
Газпрома по диверсификации экспортных 
поставок. 

В 2011 году была закончена прокладка 
первой нитки самой протяженной подвод-
ной газовой магистрали в мире – «Север-
ного потока». В сентябре этого года будет 
завершено сооружение уникальной по сво-
им техническим характеристикам компрес-
сорной станции «Портовая». В скором вре-
мени газ по «Северному потоку» поступит 
в Германию. 

Сейчас Газпром реализует еще один круп-
нейший зарубежный газотранспортный про-
ект – «Южный поток». В ближайшее время 
будет подготовлено сводное техникоэконо-
мическое обоснование строительства газо
провода. 

Перспективным для Газпрома является не 
только европейский, но и азиатский газовый 
рынок. Мы убеждены, что со временем наши 
экспортные поставки будут вестись не по од-
ному, как сегодня, а по двум основным на-
правлениям. И это значительно повысит роль 
Общества как одного из ведущих мировых 
поставщиков газа. 
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magazine Russia & CIS признал 
ОАО  «Газпром» лучшей ком-
панией России и СНГ в области 

взаимоотношений с инвесторами.
Газпром был определен победителем 

по результатам независимого исследова-
ния, проведенного журналом IR magazine 
Russia & CIS совместно с Thomson Reuters 
Extel. В ходе исследования были изучены 
мнения более 300 управляющих активами 
и аналитиков России, Европы и США.

Кроме того, IR magazine Russia & 
CIS назвал Председателя Правления 
ОАО  «Газпром» Алексея Миллера побе-
дителем в номинации «Лучшие взаимо
отношения с инвесторами со стороны 
руководителя компании».

подготовка к бурениЮ  
на шелЬфе западной камчатки

4 августа в Хабаровске заместитель 
председателя правления оао «газпром» 
александр ананенков провел совещание 
по вопросам развития ресурсной базы 
компании на дальнем востоке.

частников совещания проинфор-
мировали о том, что из Мурманска 
в порт Магадана прибыла россий

ская самоподъемная плавучая буровая 
установка «Кольская». После монтажа до-
полнительного оборудования и проверки 
всех систем объекта его доставят к месту 
работ, и Газпром начнет поисковое буре-
ние на шельфе Западной Камчатки.

На Камчатке завершаются строительно
монтажные работы, связанные с увеличе-
нием мощности установки комплексной 
подготовки газа (УКПГ) на Кшукском 
месторождении. Наращивание мощно
стей УКПГ позволит обеспечить прием 
газа не только с Кшукского, но и с Ниж-
неКвакчикского месторождения, где 

акануне специалисты Газпрома 
посетили объекты строительства 
ГТС, а также газораспределитель-

ной станции (ГРС) Владивостока и газо
провода от станции на острове Русский, 
включая переход под проливом Босфор
Восточный.

На совещании было отмечено, что в на-
стоящее время сварка линейной части 
протяженностью 1350 км, входящей в пер-
вый пусковой комплекс ГТС, практически 
завершена. Более 1300 км газопровода 
уложено в траншею и засыпано. На шести 
участках общей протяженностью 382 км 
идут испытания, на 640 км они законче-
ны. На отдельных участках, где испыта-
ния уже завершены, началась рекульти-
вация земель, занятых под строительство 
трассы. После проведения испытаний 
всей линейной части Газпром приступит 
к заполнению газом первого на Востоке 
России крупного элемента Единой систе-

мы газоснабжения – ГТС «Сахалин – Ха-
баровск – Владивосток».

Одновременно со строительством ГТС 
компания продолжает работы по газифика-
ции Владивостока: идут пусконаладочные 
работы на ГРС города, начато благоустрой
ство территории ГРС и сооружение твердо-
го покрытия подъездной автодороги.

Завершается строительство межпо-
селкового газопровода от ГРС на остров 
Русский, которое включает проклад-
ку уникального перехода под проливом 
БосфорВосточный с отводом на ТЭЦ2 
Владивостока. Ведется сооружение га-
зопровода от ГРС Владивостока до ТЭЦ1 
с отводом на котельную «Северная» об-
щей протяженностью 21 км.

В сентябре 2011 года в строгом со-
ответствии с поручениями Правитель
ства РФ природный газ поступит во Вла-
дивосток, в том числе на объекты саммита 
АТЭС2012 на острове Русском.

испытания продолжаЮтся

россия 
и белоруссия: 
переговоры 
продолжатся 
осенЬЮ

продолжение состоявшейся 12 июля 
встречи Председателя Прави-
тельства Российской Федерации 

Владимира Путина и премьерминист-
ра Республики Беларусь Михаила Мяс-
никовича 13 июля состоялся телефон-
ный разговор Председателя Правления 
ОАО «Газпром» Алексея Миллера и пер-
вого заместителя премьерминистра Рес-
публики Беларусь Владимира Семашко.

Была достигнута договоренность, 
что переговоры по покупке Газпромом 
50% акций ОАО «Белтрансгаз» и по за-
ключению новых контрактов на поставку 
и транзит газа будут продолжены в сен-
тябре.

«Учитывая, что переговоры продол-
жатся осенью, то есть в преддверии ото-
пительного сезона, нам придется в ком-
плексе обсуждать вопросы получения 
Газпромом контроля над Белтрансгазом 
и условия поставки и транзита российско-
го газа, хотя нам этого очень не хотелось. 
Но, к сожалению, – не по нашей вине – 
переговорный процесс затянулся. Время, 
когда можно было сначала урегулировать 
корпоративные вопросы по Белтрансга-
зу, а потом, уже с позиции 100%го вла-
дельца компании, подписывать договоры 
на поставку и транзит, было упущено. 
Тем не менее у нас имеются все возможно
сти, чтобы снять оставшиеся нерешенные 
вопросы задолго до окончания действия 
существующего контракта на поставку 
газа в Белоруссию», – сказал по итогам 
телефонного разговора Алексей Миллер.

газпром —
лучший!

справка

В Камчатском крае Газпром ведет обустройство Кшукского и Нижне-Квакчикско-
го месторождений на западном побережье Камчатского полуострова. В 2011 году 
компания обеспечила вывод Кшукского месторождения на проектную производи-
тельность – 175 млн куб. м в год. Кроме того, на третий квартал 2011 года заплани-
рован ввод в промышленную эксплуатацию первой очереди Нижне-Квакчикского 
месторождения. Это даст возможность увеличить объемы поставок газа на объекты 
Петропавловска-Камчатского, а также обеспечить подачу газа другим потребите-
лям Камчатского края. С третьего квартала 2011 года объем ежегодных поставок 
с Кшукского и Нижне-Квакчикского месторождений потребителям Камчатки соста-
вит до 350 млн куб. м. В перспективе на этих месторождениях планируется добывать 
750 млн куб. м газа в год.

справка
IR magazine Russia & CIS – периоди-
ческое издание, освещающее теорию 
и практику взаимодействия с инвесто-
рами. Начиная с 2008 года журнал при-
суждает премии лучшим IR-подразде-
лениям компаний России и СНГ.
Thomson Reuters – один из крупнейших 
мировых поставщиков деловой инфор-
мации. Агентство проводит регулярные 
исследования сферы коммуникаций 
с инвесторами и выявляет лучших спе-
циалистов в этой области. Исследова-
ния проводятся на основании опросов 
специалистов компаний по управлению 
активами Европы и России.

IR

в

Кшукское месторождение

4 августа в Хабаровске заместитель председателя правления александр ананенков провел совещание, главной темой которого стало 
завершение строительства первого пускового комплекса газотранспортной системы (гтс) «сахалин — Хабаровск — владивосток».

у

н

сейчас проводятся испытания четырех 
эксплуатационных скважин. Применение 
одной УКПГ для двух месторождений 
значительно повысит экономическую эф-
фективность их разработки.

На совещании был рассмотрен ход 
подготовки к обустройству Киринско-
го газоконденсатного месторождения 
на шельфе острова Сахалин. Отмечено, 
что оборудование для сооружения бере-

гового технологического комплекса (БТК) 
доставляется в соответствии с графиком 
и начата подготовка строительных площа-
док. Завезено около 100 км труб из необ-
ходимых 139 км для сооружения газопро-
вода от БТК до ГКС «Сахалин».

По итогам совещания даны поручения, 
направленные на своевременное выполне-
ние работ, связанных с развитием ресурс-
ной базы Газпрома на Дальнем Востоке.
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одобные совещания давно стали 
в Газпром ПХГ доброй традицией, 
но только недавно было принято 

решение проводить их не один, а два раза 
в год – чтобы подвести итоги работы Об-
щества за полугодие.

Участники совещания обсудили зада-
чи в  области развития системы подзем-
ного хранения газа и соответствующие 
мероприятия на период 2011–2015 го-
дов, которые были утверждены в январе 
2011 года. Было отмечено, что рабочие 
группы по координации действий спе-
циалистов Администрации Общества, 
филиалов и заказчиков сформированы и 
успешно работают. Кроме того, заявлено, 
что к ноябрю этого года будет сформи-
рован оперативный резерв и достигнута 
установленная ОАО «Газпром» произво-
дительность труда для работы в наступа
ющем осеннезимнем сезоне.

В ходе заседания были выявлены ос-
новные проблемы, мешающие нормаль-
ному развитию инвестиционных про-
ектов компании, и все они связаны со 
срывом графика выполнения работ. Про-
ектносметная документация рабочих 
чертежей подготавливается медленнее, 

чем требуется. С некоторым опоздани-
ем идет материальнотехническое обе
спечение пусковых объектов. Не хватает 
работников, в результате строительство 
также затягивается. Специалисты ИТЦ 
пообещали взять под особый контроль 
ввод всех плановых объектов по четырем 

ПХГ: Совхозное, Степновское, Невское, 
Калининградское.

Особое внимание уделили проектам, 
которые только предстоит реализовать. 
Например, решили создать справочник 
объектов ремонта для АСУТО и Р. С 2012 
года в филиалах «Газпром ПХГ» начнут 
внедрять САПР – систему автоматизи-
рованного проектирования работ. После 
того как система начнет работать, кор-
ректировать планы проведения капиталь-
ного ремонта будет уже нельзя. Поэтому 
руководителям филиалов нужно будет 
внимательно формировать технические 
требования на проектные работы – оши-
бок быть не должно.

Невское УПХГ для совещания было вы-
брано не случайно: здесь использованы 
самые современные технические реше-
ния по автоматизации закачки и отбора 
газа. И участники совещания из других 
регионов смогли познакомиться с инно-
вациями, сравнить применяемые методы 
управления. За три дня работы обсужда-
лись не только производственные и ор-
ганизационные вопросы. Организаторы 
предложили своим гостям насыщенную 
культурную программу: те познакоми-
лись с достопримечательностями Вели-
кого Новгорода, одного из красивейших 
городов России.

Формат совещания показал, что руково-
дителям филиалов полезно обмениваться 
опытом работы. С этой целью в августе 
запланировано научнотехническое со-
вещание «Проблемы и эффективные тех-
нологии капитального ремонта скважин 
ПХГ» в Саратове.
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самоконтролЬ вместо лицензий
с января 2010 года получение разрешения на проведение любых строительных работ в обязательном порядке подразумевает членство 
осуществляющей их компании в той или иной саморегулируемой организации (сро). большая работа в этом направлении была проведена 
администрацией ооо «газпром пХг» во главе с ее руководством.

ассказывает заместитель начальника 
Управления по организации ремонта, 
реконструкции и строительства ос-

новных фондов – начальник строительно-
го контроля ООО «Газпром ПХГ» Валерий 
Мекша.

– Необходимость вступления в СРО для 
нас, как и для любой другой компании, 
осуществляющей строительные работы на 
своих объектах, была продиктована требо-
ваниями действующего законодательства. 
Как известно, система саморегулирования 
в области строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капиталь-
ного строительства была введена в Россий-
ской Федерации с 1 января 2009 года вза-
мен строительных лицензий.

После отмены системы выдачи лицензий 
государственными органами на выпол-
нение изыскательских, проектных, стро-
ительных работ по возведению зданий и 
сооружений СРО в строительстве стали 
единственными структурами, выдающими 
свидетельства о допуске к строительной 
деятельности.

Если говорить о том, как это нововведе-
ние повлияло в целом на отрасль, то мож-
но отметить, что пользу от него получают 
все – и сами строительные организации, 

и государство, и коммерческие потреби-
тели этих услуг, да и население в целом. 
Один из важнейших принципов работы 
СРО в строительстве – обеспечение качес-
тва проводимых работ и возможность по-
лучения материальной компенсации всеми 
участниками процесса за счет обязатель-
ных отчислений в страховой или компен-
сационный фонд.

Еще одним из принципиально важных 
последствий создания института СРО на 
строительном рынке стало то, что механизм 
вступления в организацию фактически ис-
ключает возможность деятельности фик-
тивных фирм или компанийоднодневок.

Что же касается добросовестных компа-
ний, то безусловным плюсом новой систе-
мы регулирования отрасли является то, что 
свидетельство о допуске к определенным 
видам работ, выдаваемое данной организа-
цией, является бессрочным – в отличие от 
лицензий, действовавших всего несколько 
лет.

Обязанность любой организации, рабо-
тающей в данной сфере, быть членом СРО 
закреплена, в частности, Градостроитель-
ным кодексом РФ и регулируется рядом 
других федеральных законов (в первую 
очередь Федеральным законом от 1 дека-
бря 2007 года № 315ФЗ «О саморегулируе-
мых организациях»).

На деле это означает, что без членства 
в СРО мы не можем не только сами произ-
водить соответствующие работы и оказы-
вать услуги по организации и проведению 
строительного контроля, но и привлекать 
подрядчиков, которые не состоят в той 
или иной саморегулируемой организации. 
Нарушение этого правила влечет за собой 
санкции со стороны Ростехнадзора и чре-
вато очень серьезной административной 
и финансовой ответственностью.

Учитывая, что строительная отрасль пер-
вой стала активно внедрять у себя подобные 
схемы профессиональной ответственно
сти (а именно на это ориентирована сама 
система СРО), за последние несколько лет 
здесь сформировалось достаточно боль-
шое количество подобных организаций по 
самым разным направлениям строитель-
ного бизнеса. Руководством нашей компа-
нии было принято решение о вступлении 
в СРО «Объединение строителей газового 
и нефтяного комплексов». Эта организа-
ция была создана в сентябре 2009 года по 
инициативе ряда крупнейших структур, 
действующих в отрасли нефтегазового 
строительства, и сегодня объединяет око-
ло пятисот отечественных и зарубежных 
компаний.

Первые шаги по вступлению в СРО были 
нами предприняты во второй половине 
прошлого года, однако затем в силу изме-
нения перечня видов работ по строитель
ству, реконструкции, капитальному ремон-
ту объектов капитального строительства, 
которые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строитель
ства, потребовалось переоформление ряда 
документов. Так что формально членами 
этой организации мы являемся с 31 дека-
бря 2010 года.

Стоит подчеркнуть, что данный шаг от-
нюдь не является протокольным. В СРО 
приняты достаточно жесткие правила 
внутреннего аудита и контроля, обязатель-
ные для выполнения для каждой из состо-
ящих в ней компаний.

Так, мы уже успешно прошли одну из 
аудиторских проверок, в ходе которой экс-
перты оценивали практически все аспекты 
нашей деятельности, начиная от выполне-
ния норм действующего законодательства 
и заканчивая соблюдением технических 

регламентов при проведении различных 
видов работ.

Да и само вступление вовсе не ограни-
чивается подачей соответствующего заяв-
ления и уплатой членских взносов. В част
ности, нам было необходимо выполнить 
условие по подготовке необходимого ко-
личества специалистов по строительному 
контролю. Причем эта подготовка должна 
была проводиться не на базе компании или 
самой СРО, а в отдельных сертифициро-
ванных учебных центрах…

Таким образом, для ООО «Газпром ПХГ» 
вступление в профессиональную саморегу-
лируемую организацию стало очередным 
важным этапом развития, подтвердившим 
готовность нашей компании соответство-
вать самым высоким стандартам в своей 
сфере деятельности.

р

итоги встречи началЬников филиалов
с 26 по 29 июля 2011 года в великом новгороде на базе филиала «невское упХг» 
состоялось совещание производственно-хозяйственного актива ооо «газпром пХг» 
под председательством генерального директора сергея шилова. в работе совещания 
приняли участие руководители подразделений администрации и начальники 
филиалов общества. 

итоги

п
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олее подробно об этом мы попросили 
рассказать начальника Управления 
геологии Общества Аркадия Армено-

вича Енгибаряна.
– Начнем с того, что мы не просто физиче

ски обеспечиваем поставку газа в трубопро-
воды – мы обязаны сохранять ее стабильность 
вне зависимости от сезонного фактора. Ины-
ми словами, даже резкий скачок потребления 
в связи, скажем, с похолоданием не должен 
отразиться на потребителях. Добиться этого 
можно только при условии, что, вопервых, 
на хранилищах не произойдет никаких не-
штатных ситуаций, а вовторых, в них будет 
постоянно находиться достаточное и про-
гнозируемое количество газа.

— аркадий  арменович,  но  ведь  объем  хра-
нилищ не безграничен, а строить новые, даже 
с  учетом  растущего  спроса,  не  всегда  воз-
можно…

– Совершенно верно. Но мы и не ставим 
перед собой задачу решать проблему уве-
личения запасов исключительно за счет 
увеличения количества хранилищ. Есть 
и еще один, гораздо более рациональный 
путь. К примеру, анализ результатов гео-

логопромысловых, геофизических и газо-
динамических исследований, проведенных 
в последние годы отраслевыми института-
ми и нашими специалистами, показал, что 
дальнейшее развитие подземного хранения 
газа в основном должно быть направлено 
на увеличение суточной производитель-
ности уже имеющихся ПХГ. А это в свою 
очередь достигается путем увеличения про-
изводительности и обеспечения надежности 
эксплуатации действующих и вновь вводи-
мых скважин на ПХГ.

— что делается обществом в этом направ-
лении?

– Работа ведется на уровне головной ор-
ганизации – ОАО «Газпром». На протяже-
нии нескольких последних лет были при-
няты несколько программ. В частности, 
в 2008 году – Программа по увеличению 
суточной производительности до 700 млн 
куб. м / сутки, а в 2011 году – Програм-
ма развития ПХГ на территории России 
до 1,0 млрд куб. м суточной производитель-
ности по отбору на 2011–2020 годы. Во вто-
ром документе представлены основные цели 
и задачи технической политики в развитии 
ПХГ, мероприятия по развитию действую-
щих и новых ПХГ до 2020 года, а также оцен-
ка техникоэкономических показателей.

В настоящее время определена програм-
ма развития сети ПХГ в ОАО «Газпром» 
на 2011–2015 годы, которая предусматри-
вает увеличение суточной производитель-

обеспечение бесперебойной поставки 
всевозрастающих объемов газа 
потребителям в россии и за ее 
пределами — ключевое направление 
деятельности ооо «газпром пХг». Это 
делает особенно актуальными меры, 
направленные на увеличение суточной 
производительности и надежности 
работы подземных газохранилищ.

главная задача — надежностЬ поставок!

б

ности по отбору с 620,0 млн куб. м / сутки 
до 872,1 млн куб. м / сутки. А в перспекти-
ве этот показатель должен быть увеличен 
до 1 млрд куб. м / сутки.

— какими способами планируется добиться 
увеличения объема отобранного газа из пХг?

– Прежде всего за счет реконструкции 
и капитального ремонта уже существую-
щего фонда скважин. Кроме того, преду

сматривается возможность строительства 
горизонтальных скважин, скважин боль-
шого диаметра и скважин с открытым за-
боем.

Учитывая, что общий фонд эксплуатаци-
онных скважин на ПХГ составляет около 
2600 штук, реконструкция и капитальный 
ремонт уже существующего фонда имеют 
приоритетное значение. Этому направле-
нию уделяется наибольшее внимание и вы-
деляются значительные средства.

С 2007 по 2011 год реконструкция и ка-
питальный ремонт скважин ООО «Газпром 
ПХГ» проводились в рамках ежегодных 
пообъектных планов капитального ремон-
та скважин. За эти годы был проделан ог-
ромный объем работы. Перечислю лишь 
некоторые из направлений.

Были оборудованы противопесочными 
фильтрами с расширением призабойной 
зоны скважин до 280 мм (в общей слож-
ности – 22% скважин за 2009 и 2011 годы). 
Практически на каждой второй скважине 
осуществлена промывка песчаных пробок 
с применением колтюбинговой установки.

В 2009–2010 годах проведена обработка 
реагентами призабойной зоны пластакол-
лектора с целью интенсификации притока 
газа на 75% скважин, причем на 45% сква-
жин последние два вида работ проводились 
одновременно.

Примерно на каждой 20й скважине 
в 2009 году призабойная зона была обрабо-
тана реагентами с целью крепления приза-
бойной зоны пластаколлектора.

На нескольких скважинах были проведе-
ны дополнительная перфорация эффектив-
ной зоны пластаколлектора и фрезерование 
эксплуатационной колонны в интервале 
продуктивного пласта с его расширением 
до 280 мм на уровне вырезанного интервала 
эксплуатационной колонны.

— и каков результат?
– Он оказался весьма впечатляющим. Об-

щий суммарный прирост суточной произ-
водительности скважин при максимальном 
пластовом давлении в ПХГ в результате 
проведенных работ по капитальному ремон-
ту составил в 2009 году 10,4 млн куб. м / сут-
ки, а в 2010м – уже 18,1 млн куб. м / сутки, 
что составило соответственно 2,0 и 3,0% 
от установленного задания.

Стоит отметить, что наибольший эффект 
от выполненных работ был отмечен на двух 
скважинах Калужского ПХГ, где в 2010 году 
в условиях устойчивого пластаколлектора 
было проведено фрезерование эксплуата-

ционных колонн скважин и сформированы 
открытые забои, что существенно (более 
чем в 5,5 раза) повысило продуктивность 
 скважин.

В целях динамичного продолжения ра-
бот по развитию системы подземного хра-
нения газа ОАО «Газпром» в этом году 
утвердило ряд инвестиционных проектов, 
предусматривающих значительные объ-
емы работ по реконструкции конкретных 
объектов ПХГ в период до 2015 года. Так, 
речь идет о реконструкции скважин в зоне 
деятельности ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов» и ООО «Газпром трансгаз Москва», 
техническом перевооружении Московского 
УПХГ, реконструкции третьей очереди Ка-
симовского ПХГ, реконструкции Совхозно-
го ПХГ, а также газопромысловых соору-
жений Степновского, ПесчаноУметского 
и ЕлшаноКурдюмского ПХГ.

Реализация этих мероприятий позволит 
значительно увеличить суточную производи-
тельность на этих хранилищах и самым поло-
жительным образом скажется на результатах 
работы нашей компании в целом.
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путЬ к утопии
ля обычного деревенского мальчиш-
ки из села Поздняково Муромского 
уезда Владимирской губернии пер-
спектива выбиться не то что в ака-

демики, но хотя бы просто в разряд людей 
умственного труда выглядела чемто фан-
тастическим. Кроме Ивана Михайловича 
в семье было еще четверо детей: две сестры 
и два брата. Иван – самый старший из них. 
Вся его семья была неграмотна, и ни у кого 
и в мыслях не было, чтобы сын получил 
хоть какоенибудь образование.

И только бабушка Федосья Никифоровна, 
сама не умевшая ни читать, ни писать, на-
стояла на том, чтобы Ваню Губкина отдали 
учиться в сельскую школу.

Впоследствии Иван Михайлович вспо-
минал: «Помню, как в 80х годах прошло-
го столетия я с моим двоюродным братом, 
другом детства Алексеем Наумовым, ог-
лушительно шлепая босыми ногами по де-
ревенской грязи, мечтали вслух о том, как 
вот мы, ученики сельской школы, будем 
учиться дальше: сперва в уездной школе, 
а там, глядишь, и в школе, откуда выходят 
«образованные люди». Заманчивые фанта-
зии! Утопия! Уже одно то, что мы с Алексе-
ем попали в сельскую школу, казалось нам 
неизъяснимым блаженством…»

Оказалось, что сын неграмотных кре
стьян обладает блестящими способнос-
тями к обучению. Инспектор народных 
училищ был ими настолько потрясен, что 
помог Ивану поступить сначала в Муром-
ское уездное училище, а потом в учитель-
скую семинарию. За жалкую семинарскую 
стипендию Иван подписал обязательство 
пять лет прослужить народным учителем, 
хотя уже тогда понимал, что гимназическое 
преподавание – не его призвание.

первые успеХи
В 32 года, когда многие его более благопо-
лучные сверстники уже сделали научную 
карьеру и даже стали профессорами, он по 
конкурсу поступает в Горный институт. 
А после его окончания с жадностью погру-
жается в практическую работу.

Первым заданием Ивана Михайловича 
становится исследование нефтяных ме
сторождений на Кубани. Там он сразу стал-
кивается с геологической загадкой: одни 
скважины, по существу, мертвы, тогда как 
другие, соседние, бурно фонтанируют.

Именно Губкин первым понял, в чем 
здесь дело. Он нашел новый, до сих пор 
не известный тип залегания нефти – уста-
новил, что залежи углеводородов здесь не 
связаны с обычными пластами, а приуро-
чены к рукаву размыва. Разгадав генезис 
нефтяного месторождения, он разработал 
принципы поисков нефти и определил пер-
спективы дальнейшего развития нефтяных 
работ в этом районе.

Эти научные труды были изданы не 
только в России, но и за рубежом и сразу 
создали Ивану Михайловичу мировое имя. 
Открытый им новый тип залежей нефти че-
рез 15 лет был найден и в США и получил 
название шнурковых залежей.

история открытий
Затем была поездка на Таманский полуост
ров, казалось бы, изученный вдоль и попе-
рек крупнейшими геологами того времени. 
Однако в 1912 году Губкин открыл там че-
тыре новых геологических горизонта, зано-

во переписав стратиграфию полуострова. 
Кроме того, им открыт новый, до сих пор не 
известный в России тип тектоники – склад-
ки с ядрами протыкания, – который был 
известен лишь в Румынии.

Год спустя уже в западной части Апше-
ронского полуострова Иван Михайлович 
переработал и уточнил всю стратиграфию 
этого региона от верхов третичных отложе-
ний до нижнего мела.

В связи с этими открытиями Губки-
на невольно вспоминаются слова Гоголя: 
«В церкви было так тесно, что, казалось, 
яблоку негде упасть. Однако пришел губер-
натор, и место нашлось». Таким «губерна-
тором» в геологии был Иван Михайлович: 
в какой бы области, в каком бы районе он 
ни работал, ему всюду удавалось открывать 
существенно новое, несмотря на предшест-
вующие здесь работы самых авторитетных 
ученыхгеологов.

советская геология
Перед Октябрьской революцией, которая 
застала его в США (туда он был команди-
рован Геологическим комитетом для изу-
чения местных нефтеносных месторожде-
ний), Иван Михайлович был уже крупным 
ученым, хорошо известным не только 
в России, но и за рубежом.

По возвращении, в 1918м, он активно 
участвовал в организации горной и геоло-
гической службы Советской России. Уже 
с первых лет после своего возвращения 
в Россию Губкин неоднократно ставит воп-
рос о детальном геологическом изучении 
УралоПоволжья, где на огромной терри-
тории, расположенной между Волгой и 
Уралом, еще более 150 лет тому назад были 

известны многочисленные признаки не-
фти. В 1928–1929 годах, став директором 
Московского отделения Геологического ко-
митета, Иван Михайлович организует сис-
тематические геологоразведочные работы 
на нефть в Приуралье и Заволжье.

Отдельной страницей его уникальной био-
графии стало изучение Курской магнитной 
аномалии (КМА). Уже в 1920 году, вскоре 
после освобождения центральных районов 
России от войск Деникина, здесь начался 
поиск железных руд. Председателем Особой 
комиссии по изучению КМА по предложе-
нию В. И. Ленина был назначен Губкин. 
А уже в 1923 году в домны Тулы и Липецка 
отсюда пошел агломерат – смесь железной 
руды и известняка, давшая столь необхо-
димое сырье для бурно развивавшихся в те 
годы машиностроительной и металлурги-

ческой отраслей промышленности. Одно-
временно с работой в нефтяной промышлен-
ности Иван Михайлович Губкин принимает 
активное участие в разрешении важнейших 
проблем сланцевой промышленности, перед 
которой была поставлена задача получать 
бензин, керосин и масла из сланцев. В этот 
же период он организует журнал «Нефтяное 
и сланцевое хозяйство», бессменным редак-
тором которого он был долгие годы.

на научной ниве
В 1920 году Иван Михайлович был избран 
профессором, а с 1921 года – ректором Гор-
ной академии в Москве. В этом же году он 
создает при академии первую нефтяную 
кафедру, переросшую затем в нефтяной фа-
культет, на базе которого в 1929 году был 
создан Московский нефтяной институт 
имени И. М. Губкина.

Для научной разработки вопросов нефтя-
ного дела по инициативе Ивана Михайло-
вича в 1924 году создается Государствен-
ный исследовательский нефтяной институт 
(ГИНИ), переросший затем в Институт го-
рючих ископаемых Академии наук СССР 
(ИГИ). Оба эти института также возглавил 
Губкин. Действительным членом Академии 
наук СССР он был избран в 1928 году, вско-
ре после этого он вошел в состав Президиу-
ма АН в должности вицепрезидента.

А в 1930 году он возглавил Главное гео-
логическое управление (впоследствии – Ко-
митет по делам геологии при СНК CСCP). 

Комитетом он руководил до самой своей 
смерти в 1939 году.

Всего за несколько месяцев до роковой 
даты академик Губкин работал над боль-
шим научным трудом по нефтеносности 
района УралоПоволжья. Увидеть его на-
печатанным ему так и не довелось. Но как 
же молодо и уверенно до сих пор звучат 
слова смертельно больного на тот момент 
68летнего ученого, обращенные к молодо-
му поколению геологов: «Если в дореволю-
ционное время были выдающиеся геологи-
ческие таланты, основоположники русской 
геологической науки, то теперь мы имеем 
сплоченные коллективы талантливых гео-
логов, которые вырастут до своих знаме-
нитых предшественников, и среди них 
геологинефтяники занимают не последнее 
место». Скончался Иван Михайлович Губ-
кин 21 апреля 1939 года в Москве.

имени и. м. губкина
Его именем названы Российский государ
ственный университет нефти и газа и Геоло-
гический институт в Азербайджане, стипен-
дия для студентовнефтяников и несколько 
научных премий, библиотека в Баку и науч-
нотехническое общество, шахта в районе 
Курской аномалии и нефтегазоконденсатное 
месторождение, скалы в Антарктиде и отме-
ли в Каспийском море, улицы и проспекты 
во многих городах, поселок в Шаумянском 
районе Азербайджана, город и район в Бел-
городской области и город Губкинский 
в ЯмалоНенецком округе.

д
в этом году исполняется 140 лет со дня рождения ивана михайловича губкина — 
человека, чье имя неразрывно связано с историей отечественной нефтегазовой отрасли. 
вице-президент ан ссср и крупный государственный деятель, ректор московской 
горной академии и депутат верховного совета ссср — перечислять его звания  
и заслуги можно долго. но главной из них навсегда останется научное обоснование 
наличия богатейших запасов волго-уральской нефтегазоносной провинции,  
получившей впоследствии название второго баку.

«губернатор» российской нефти
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с гонкой по жизни
в жизни любого человека должно быть место для любимого дела – будь то собирание марок, работа на даче или стремление 
покорить очередную горную вершину. водителям ленинградского упХг братьям геннадию Харичеву и владимиру григорьеву  
с увлечением повезло вдвойне: оно оказалось тесно связано с их основной профессией.

фициальной командой автогонщиков, 
представляющей свой филиал на со-
ревнованиях, Геннадий и Владимир 

еще не стали. Этот вопрос сейчас рассмат-
ривается. За плечами у каждого из муж-
чин не только многие годы, отданные ав-
то и мотогонкам, но и довольно весомые 
спортивные достижения на соревнованиях 
общероссийского уровня! К примеру, Ген-
надий Харичев более 30 лет занимался мо-
токроссом, не раз становился чемпионом 
СанктПетербурга и СевероЗапада, заслу-

жил звание мастера спорта. А Владимир 
Григорьев свою спортивную карьеру с дет
ства связал с автоспортом – и он же в итоге 
привел в него своего брата. Для каждого из 
них решение вновь выйти на спортивную 
трассу стало единственным возможным 
способом не просто вернуться в любимый 
вид спорта, но и заявить себя в нем на впол-
не достойном уровне.

сами себе спонсоры
Понятно, что автогонки – увлечение до-
вольно затратное и без спонсоров всерьез 
конкурировать с командами, за которыми 
стоят большие компании, по меньшей ме-
ре сложно.

Спонсорами братья стали для себя сами. 
Каждый день после работы они по многу 
часов проводят в гараже, занимаясь под-
готовкой своих автомобилей к очередным 
соревнованиям. Так что помимо вложения 
собственных сил и средств сами для себя 

они являются еще и механиками, и менед-
жерами.

– Честно говоря, видя, сколько сил и вре-
мени они проводят ради того, чтобы на хо-
рошем уровне соперничать с серьезными 
профессиональными командами, очень за-
хотелось их поддержать, – говорит началь-
ник Ленинградского УПХГ Владимир За-
коптелов. – Пусть даже эта поддержка 

будет хотя бы моральной и информацион-
ной. Было принято решение, что в Кубке 
России по автокроссу эта команда высту-
пает под эгидой Общества и с логотипом 
Ленинградского УПХГ на борту. Конеч-
но, они и так действуют вполне профес-
сионально, поскольку показали очень хо-
рошие результаты на первых трех этапах 
Кубка, но все же очень хотелось бы, чтобы 
их достижениям помогало чтото помимо 
их собственного энтузиазма.

К слову, говоря о хороших результатах, 
стоит уточнить, что по итогам первых 
трех этапов Геннадий Харичев занима-
ет третье место, а Владимир Григорьев  – 
шестое. (Они принимают участие в гонках 
класса D3, то есть в соревнованиях авто-
мобилей багги с объемом двигателя до че-
тырех литров. – Прим. ред.) Интересный 
факт: один из заездов проходил в Истре, 
где в следующем году планируется про-
вести этап чемпионата Европы. Так что 
трасса там теперь для братьев знакомая, 

и, по их словам, принять участие в обще-
европейских гонках они для себя уже за-
планировали.

человеческий фактор
Отвечая на вопрос о том, не тяжело ли 
соревноваться с гонщиками, за которы-
ми стоит серьезная техническая и органи-
зационная поддержка, Геннадий Харичев 
в первую очередь подчеркнул важность 
психологической подготовки спортсменов. 
По его словам, в ходе уже пройденных эта-
пов Кубка России ему приходилось видеть 
немало примеров того, что далеко не всег-
да все решают «железо» или даже деньги, 
вложенные в машину.

– Гонки – вид спорта, который не очень 
щадяще относится к технике. Поломки, 
отказы и даже аварии – явление впол-
не обычное, – говорит Геннадий. – Одна-
ко в целом ряде случаев виноваты в этом 
не машины, а люди, которые ими управ-
ляют. Мало уметь хорошо водить – нужно 
еще знать и правильно использовать воз-
можности своего автомобиля, соразмеряя 
его с особенностями трассы, поведением 
соперников, проявляя как осторожность, 
так и разумный риск. Без этого даже са-
мая навороченная машина просто не смо-
жет показать, на что она способна. А зна-
чит, и победы не видать.

Со своим братом и напарником по спор-
тивным заездам согласен и Владимир 
Григорьев. Причем он считает, что че-
ловеческий фактор имеет первостепенное 
значение не только непосредственно на 
трассе, но и вообще в этом виде спорта как 
 таковом.

– Главное, что мне нравится в мото и ав-
тогонках, – то, что здесь требуется посто-
янно работать головой, – поясняет он. – 

Победу могут принести только совмест-
ные усилия гонщика, механика, инженера 
и многих других специалистов. Им надо 
найти идеальное сочетание техники, кон
струкции и личных способностей спорт-
смена. Поэтому соревнуемся мы часто не 
только в умении водить, но и в том, кто 
лучше подготовил свой автомобиль к заез-
ду, предусмотрев все мыслимые и немыс-
лимые случайности. И с этой точки зре-
ния любая победа становится еще более 
ценной!..

в перспективе
Что же касается ближайших планов, то 
они у гонщиков связаны в первую очередь 
со следующим, четвертым, этапом Кубка 
России. Он пройдет в Курске, и братья уже 
всерьез продумывают тактику своих заез-

дов, одновременно прикидывая и финан-
совые возможности отправиться туда для 
участия в борьбе за призовые места.

Как уже говорилось, практически все 
сопутствующие расходы они покрыва-
ют за счет собственных средств. Поэтому 
и завершающие два этапа Кубка – в Ново-
кузнецке и Полысаево – они, скорее всего, 
вынуждены будут пропустить: уж очень 
далеко это от СанктПетербурга.

Впрочем, по правилам соревнований 
два худших результата из шести могут 
не учитываться при окончательном под-
счете очков. А это означает, что хороший 
итог заезда в Курске вполне способен выве
сти спортсменов, представляющих Ленин-
градское УПХГ, в число лучших гонщи-
ков России.
Так что пожелаем им удачи и новых побед 
на трассе!

о
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легкиХ побед не бывает
с 7 июня по 10 июня 2011 года в п. крутоярский на базе спорткомплекса 
касимовского упХг состоялись финальные соревнования по футболу в зачет 
III лично-командной спартакиады работников ооо «газпром пХг».

соревнованиях приняли участие 
шесть команд из ПесчаноУметского, 
Ставропольского, Касимовского, Ка-

рашурского, Калужского и Невского управ
лений подземного хранения газа.

Согласно регламенту соревнований ко-
манды были разбиты на две группы. В груп-
пу А попали ПесчаноУметское УПХГ, Ка-
рашурское УПХГ, Калужское УПХГ.

с явным преимуществом
В игреоткрытии встречались как раз 
команды группы А – ПесчаноУметско-
го и  Калужского УПХГ. Игра складыва-
лась упорно только в первом тайме, ка-
лужчане даже повели – 0:1, но в конце кон-
цов класс команды из Песчаного Умета 
сказался, и  встреча закончилась со сче-
том 6:1. В этой подгруппе также встреча-
лись команды Калужского и Карашурского 
УПХГ. Игроки калужской команды смогли 
собраться после проигрыша и нанесли ка-
рашурцам ощутимое поражение – 8:1. В за-
ключительной встрече этой группы со-
шлись команды Карашурского и Песчано
Уметского УПХГ, и опять сказалось явное 
преимущество саратовцев, которые выиг-
рали со счетом 9:2. 

 места в группе распределилисЬ  
следуЮщим образом:

•  1-е место: филиал «Песчано-Уметское УПХГ»;
•  2-е место: филиал «Калужское УПХГ»;
•  3-е место: филиал «Карашурское УПХГ».

в борЬбе за лидерство
Группу Б составили команды Ставрополь-
ского УПХГ, Касимовского и Невского 
УПХГ. В первой игре ставропольцы смогли 
в упорной борьбе обыграть команду Нев-
ского УПХГ – 2:0. В следующей невские 
ребята проиграли хозяевам, Касимовско-
му УПХГ, со счетом 1:3. И в заключитель-

ной игре этой группы, решавшей судьбу 
первого места, встретились Касимовское 
и Ставропольское УПХГ. Первый тайм за-
кончился 1:1, но в концовке хозяева смог-
ли забить один победный гол и выиграли 
со счетом 2:1. 

 места в группе распределилисЬ  
следуЮщим образом:

•  1-е место: филиал «Касимовское УПХГ»;
•  2-е место: филиал «Ставропольское УПХГ»;
•  3-е место: филиал «Невское УПХГ».

финалы
Во второй день соревнований проходила 
игра за пятое и шестое места между Кара-
шурским УПХГ и Невским УПХГ, в кото-
рой со счетом 2:3 победу одержали невские 
ребята. За третье и четвертое места боро-
лись команды Калужского УПХГ и Ставро-
польского УПХГ. Игра проходила в упор-
ной борьбе, после первого тайма калужане 
выигрывали 2:1, но ставропольцы смогли 
переломить ход встречи и выиграть 3:2, за-
няв призовое третье место. В финале сорев-
нований встречались одна из сильнейших 
команд, ПесчаноУметское УПХГ, и хозяе-
ва, Касимовское УПХГ. Класс игроков Пес-
чаноУметского УПХГ сказывался на про-
тяжении всей игры, о чем говорит резуль-

тат – 6:0, хотя были очень опасные моменты 
и у их ворот, но хорошо сыграл вратарь. 

 в резулЬтате игр места распределилисЬ 
следуЮщим образом:

•  1-е место: филиал «Песчано-Уметское УПХГ»;
•  2-е место: филиал «Касимовское УПХГ»;
•  3-е место: филиал «Ставропольское УПХГ»;
•  4-е место: филиал «Калужское УПХГ»;
•  5-е место: филиал «Невское УПХГ»;
•  6-е место: филиал «Карашурское УПХГ».

Организаторами соревнований были пре-
дусмотрены специальные призы: в номина-
ции «Лучший вратарь» приз получил Сер-
гей Белюков, в номинации «Лучший бом-
бардир» – Афган Рахманов (оба из команды 
ПесчаноУметского УПХГ) и в номинации 
«Самый опытный игрок» – Зайнулабди Ви-
саитов (Калужское УПХГ).

спартакиада газовиков
с 16 по 22 августа 2011 года в столице 
мордовии саранске проходила 
IX летняя взрослая спартакиада 
дочерних обществ и организаций 
оао «газпром». для участия 
в спартакиаде собрались более 
2300 представителей 30 компаний 
и организаций. среди них – 67 человек, 
представляющих ооо «газпром пХг».

аши атлеты приняли участие в со-
ревнованиях по всем видам спорта, 
входящим в программу Спартакиа-

ды: баскетболу, мужскому и женскому во-
лейболу, футболу, гиревому спорту, лег-
кой атлетике и плаванию.

В Обществе на протяжении нескольких 
последних лет делается все возможное для 
того, чтобы все наши сотрудники имели 
возможность заниматься спортом и вести 
здоровый образ жизни. При поддержке 
Генерального директора Сергея Шилова 
постоянно проводятся собственные Спар-
такиады Газпром ПХГ, в последней из ко-
торых приняло участие более 1200 работ-
ников, а также различные спортивные ме-
роприятия.

По словам директора ФОК Касимовско-
го УПХГ Николая Коровина, в этом году, 

н

в

как всегда, серьезно подошли к подготов-
ке нашей сборной. «Основными кандидата-
ми в команду были победители и призеры 
III Спартакиады, для окончательного вклю-
чения в делегацию для поездки в Саранск 
они прошли еще несколько учебнотрениро-
вочных сборов», – рассказывает он.

«Мы извлекли уроки из результатов 
Спартакиады 2009 года в Екатеринбурге, 
когда стали предпоследними (25е место 
из 26 команд). И в этом году мы большое 
внимание уделяли не только физической, 
но и психологической подготовке наших 
спортсменов, – добавляет Николай Усти-
нов, начальник отдела социального разви-
тия ООО «Газпром ПХГ». – Большие на-
дежды мы возлагали на командные виды 
спорта, где умение работать вместе с това-

рищами по команде важнее индивидуаль-
ного результата. Однако уровень подго-
товки соперников тоже, к сожалению, зна-
чительно вырос».

В Саранске наша команда заняла 26е об-
щекомандное место из 30 команд. 

Подробный отчет о выступлении наших 
спортсменов читайте в следующем 
номере.
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кроссворд

Ответы:
По горизонтали: 1. Метан. 2. Тесак. 4. Тайга. 6. Смета. 8. Ель. 9. Забой. 11. Мел. 14. Сепарация. 15. Брак. 16. Герц. 18. Томат.  
19. Бра. 20. Осень. 21. Скарб. 22. Шахта.
По вертикали: 1. Металл. 3. Кратер. 5. Газ. 7. Май. 10. Барометр. 12. Дегазатор. 13. Гипербола. 15. Башмак. 17. Цемент.

1 2 3

4 5 6 7

8 9 10 11

12 13

14

15 16 17

18 19 20

21 22

По горизонтали: 1. Газ без цвета и запаха, относится 
к пожаро и взрывоопасным веществам. 2. Рубящеко-
лющее холодное оружие, боевой нож особо крупных 
размеров. 4. Зона хвойных труднопроходимых лесов. 
6. Документ, представляющий собой расчет (план) 
предстоящих доходов и расходов на осуществление ка-
койлибо деятельности. 8. Род хвойных вечнозеленых 
деревьев семейства сосновых. 9. Конец горной выработ-
ки или буровой скважины. 11. Белая горная порода, мяг-
кая и рассыпчатая. 14. Технологический процесс, прово-
димый для отделения нефти от попутного газа в целях 
обеспечения взрывобезопасности и уменьшения загазо-
ванности. 15. Товар, по своим качествам не отвечающий 
оговоренным условиям, требованиям. 16.  Единица из-
мерения частоты периодических процессов. 18. Пред-
ставитель семейства пасленовых. 19. Настенный све-
тильник. 20. Одно из четырех времен года. 21. Пожитки, 
имущество, домашние вещи. 22. Горнопромышленное 
предприятие по добыче полезного ископаемого при по-
мощи подземных горных выработок.

По вертикали: 1. Химически простое вещество, 
обладающее особым блеском, ковкостью, хоро-
шей теплопроводностью и электропроводностью. 
3. Чашеобразное или воронковидное углубление, 
образующееся при вулканических извержениях, 
в результате падения метеоритов и при крупных 
искусственных взрывах. 5. Агрегатное состояние 
вещества, характеризующееся очень слабыми свя-
зями между составляющими его частицами, а так-
же их большой подвижностью. 7. Месяц, который 
свое название получил в честь римской богини. 
10. Прибор для измерения атмосферного давления. 
12. Устройство для извлечения газов из циркулиру-
ющей промывочной жидкости в процессе бурения 
скважины. 13. Две кривые линии, получаемые при 
пересечении конуса плоскостью, параллельной оси 
конуса. 15. Часть управляемого либо пассивного 
(пружинного) прижимного устройства скважин-
ного прибора. 17. Один из основных строительных 
материалов.

москва

саратов

• Что: Концерт Брайана Ферри
• Где: «Крокус Сити Холл» (65–66й км 

МКАД, «Крокус Сити», МВЦ «Крокус 
 Экспо», павильон № 3)

• Когда: 16 сентября, 20:00
• Зачем идти: В чем секрет Брайана Ферри?
Пожалуй, в его собст
венном стиле, кото-
рый можно назвать 
симбиозом запомина-
ющейся внешности, 
 яркого актерского та-
ланта, эксцентрично
сти и остроумных 
текстов. А ведь ког-
дато будущий музыкант учился живопи-
си в Ньюкастлском университете. Но этот 
вид творчества не принес ему ни денег, ни из-
вестности, и тогда Брайану пришлось подра-
батывать реставрацией антиквариата, пре-
подаванием гончарного мастерства и даже 
вождением грузового автомобиля. Однако наи
большую известность Брайан Ферри получил 
как фронтмен группы Roxy music. С этим му-
зыкальным коллективом Брайан выпустил во-
семь альбомов, три из которых в разное вре-
мя занимали вершины британских музы-
кальных чартов, и 24 сингла. После распада 
группы он занялся сольной карьерой, записав 
12 альбомов и 39 синглов. Предстоящий кон-
церт Брайана Ферри в Москве пройдет в рам-
ках мирового турне в поддержку нового аль-
бома Olympia.

афиша
1 сентября — 30 сентября

• Что: Спектакль «Идеальное убийство»
• Где: Саратовский государственный акаде-

мический театр драмы им. И. А. Слонова 
(ул. Рабочая, д. 116)

• Когда: 27 сентября, 19:00
• Зачем идти: Поставленный силами актеров 
Московского театра сатиры иронический де-
тектив «Идеальное убийство» нужно увидеть 
по нескольким причинам. Вопервых, поста-
вил спектакль Андрей Житинкин, который 
благодаря необычным ходам и ярким твор-

• Что: Выставка Марка Шагала Le Bible
• Где: Артцентр «Перинные ряды»  

(ул. Думская, д. 4)
• Когда: До 25 сен-

тября
• Зачем идти: Мар-
ку Шагалу судь-
бой была дарована 
долгая творческая 
жизнь, он пережил 
всех своих совре-
менников – пионе-
ров отечественного 
авангарда. По цель-
ности творчества, 
многоликости и многообразию поисков Ша-
гал сравним с крупнейшими из современ-
никовпарижан – Матиссом, Пикассо и Ле-
же. Библейская тема волновала художника 
на протяжении всей жизни. Он рассказы-
вал: «С ранней юности я был очарован Биб-
лией. Мне всегда казалось и кажется сейчас, 
что эта Книга является самым большим ис-
точником поэзии всех времен. С давних пор 
я ищу ее отражение в жизни и искусстве. 
Библия подобна природе, и эту тайну я пы-
таюсь передать». Литографии Шагала, ил-
люстрирующие Священное Писание, при-
знаны одними из самых ценных произведе-
ний в его творческом наследии, около 60 из 
них представлены на выставке.

санкт-петербург

рязанЬ
• Что: XIII Международный фестиваль теат-

ров кукол «Рязанские смотрины»
• Где: Театр кукол, Театр на Соборной, Театр 

драмы, театр «Переход»

• Что: Выставка «Кубань – жемчужина 
России»

• Где: Краснодарский краевой выставочный 
зал изобразительных искусств (ул. Рашпи-
левская, 32)

• Когда: 13–18 сентября
•   Зачем идти: Экспозиция «Кубань – жемчу-
жина России» подготовлена к 74летию со дня 

образования Краснодарского края. В рамках 
выставки посетителям будут представлены 
работы в нескольких категориях: живопись, 
графика и декоративноприкладное искусство. 
В числе авторов, предоставивших свои работы, 
народный художник России Виталий Коробей-
ников, заслуженные художники России Сер-
гей Дудко, Сергей Воржев, Надежда Калугина, 
Валентин Папко, Алексей Паршков, такие ху-
дожники Краснодарского края, как Владимир 
Андрющенко, Мхитар Асланян, Павел Бабен-
ко, Евгений Казицын, Алан Корнаев, Юрий 
Пономаренко, Игорь Пугач, Валерий Пчелин 
и др. Выставка понравится всем, кто любит ис-
кусство во всех его проявлениях, а также лю-
дям, интересующимся историей Краснодар
ского края.

краснодар

сентябрь — бархатный сезон, самое время для отпуска, для спокойного отдыха у моря. однако тем, кто остается 
в больших городах и вынужден работать в эти еще теплые дни, тоже не стоит отчаиваться. открывается театральный 
сезон, при полном аншлаге проходят концерты мировых звезд. выставки, музеи, фестивали... не пропустите самые 
интересные события осени.

ческим находкам счи-
тается сегодня одним 
из самых ярких и вос-
требованных режиссе-
ров. Вовторых, в нем 
заняты такие звезды, 
как Ольга Аросева, 
Федор Добронравов, 
Александр Чернявс-
кий, Наталья Селезне-
ва и др. И самое главное, «Идеальное убийс-
тво» – это лихо закрученный сюжет плюс ис-
крометные диалоги.
История разворачивается в офисе одной фир-
мы, где уборщица миссис Пайпер находит 
труп. Естественно, она говорит об этом всем 
и вызывает полицию... Но, о чудо, труп исче-
зает. Миссис Пайпер начинает свое рассле-
дование, ведь теперь, после исчезновения по-
койника, ее стали считать ненормальной. Она 
находит множество улик, количество трупов 
увеличивается, подозреваются все. Так кто же 
совершил это идеальное убийство? Ответ 
на этот вопрос появится только в финале.

• Что: Вечер русского шансона
• Где: Парк Победы (ул. Шпаковская, д. 11)
• Когда: 16 сентября, 19:00
• Зачем идти: Вечер русского шансона – это 
прекрасная возможность душевно провести 
вечер и послушать любимые песни Михаи-

• Когда: 10–14 сентября
• Зачем идти: Это яркое, красочное и немно-
го сказочное событие нельзя пропустить 
всем, кто в душе остался ребенком. Фести-
валь «Рязанские смотрины» проводится раз 
в два года, и за время его проведения в Ряза-
ни побывали более 50 российских театров, 
12 театров ближнего зарубежья, 26 запад-
ноевропейских театров, а  также коллекти-
вы из Бразилии, США, Аргентины, Израи-
ля. В этом году свои постановки планиру-
ют представить десять российских театров, 
а также гости с Украины, из Белоруссии, 
Польши и Дании. Увидеть их можно будет 
на четырех основных сценических площад-
ках Рязани.

ставрополЬ

ла Круга, Григория Димонта и других люби-
мых авторов. Программу представляет лауре-
ат международных и всероссийских фестива-
лей Владимир Андреев – автор и исполнитель 
в жанре русского шансона. Концерт будет вес-
ти заслуженный артист Республики Аджарии 
Дмитрий Горбачев. Мероприятие пройдет 
на главной сцене парка. 


