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ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ
В два часа дня со специальной площадки Ге-
неральный директор «Газпром ПХГ» Игорь 
Сафонов доложил присутствующему на тор-
жественном мероприятии Президенту РФ 
Владимиру Путину: «Уважаемый Владимир 
Владимирович!.. На строительстве волноло-
ма, на котором мы находимся, и приемного 
терминала за моей спиной было задейство-
вано порядка 2000 работников «Газпрома» 
и подрядных организаций… С технической 
точки зрения это уникальные и сложные со-

оружения… С этого терминала по 13-киломе-
тровому газопроводу под давлением в 75 ат-
мосфер газ поступает в газотранспортную си-
стему Калининградской области для подачи 
потребителям или закачки в подземное хра-
нилище газа». 

Несомненно, присутствие главы государ-
ства само по себе подчеркнуло значимость со-
бытия, Президент в своем выступлении ска-
зал о важности новых объектов. Кроме Влади-
мира Владимировича Путина в мероприятии 
приняли участие Председатель Правления 

ПАО «Газпром» Алексей Борисович Мил-
лер, Полномочный представитель Президен-
та РФ в Северо-Западном федеральном округе 
Александр Гуцан, Губернатор Калининград-
ской области Антон Алиханов, руководители 
профильных подразделений компании, дочер-
них и подрядных организаций.

Одним из самых ярких,  показательных мо-
ментов торжественной церемонии стала вре-
менная остановка транзита газа по привыч-

ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ — 
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКОЕ УПХГ
С большого исторического события начался 2019 год для нашей компании, «Газпрома», да и всей России. 8 января в Калининградской области были 
введены в эксплуатацию морской терминал по приему природного газа и плавучая регазификационная установка (ПРГУ) «Маршал Василевский». 
Реализация проекта укрепила энергетическую мощность региона, создав резервный, совершенно независимый от иностранных государств путь 
поставок голубого топлива. Уникальный для нашей страны терминал стал еще одним важнейшим производственным объектом Калининградского 
УПХГ. Чтобы он был пущен в эксплуатацию согласно запланированным срокам, специалисты калининградского и других филиалов «Газпром ПХГ» 
последние месяцы прошлого года провели практически «без сна и отдыха», зачастую в экстремальных условиях.  

Президент России Владимир Путин и Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер на торжественной церемонии
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ному пути. «Уважаемый Владимир Владими-
рович, на схеме сейчас можно наблюдать, что 
полностью отключена система поставок га-
за через МГП «Минск – Вильнюс – Каунас 
– Калининград» и газоснабжение Калинин-
градской области в текущий момент полно-
стью осуществляется через приемный мор-
ской терминал», – сообщил Алексей Миллер. 
Таким образом, специалисты проверили и про-
демонстрировали готовность новой системы к 
работе. «Реализован уникальный для России, 
технически сложный проект государственно-
го значения. Калининградская область получи-
ла абсолютно независимый маршрут поставок 
газа. «Газпром» вывел энергобезопасность ре-
гиона на принципиально новый уровень. Ра-
бота компании по дальнейшему повышению 
надежности газоснабжения Калининградской 
области будет продолжена», – сказал Алексей 
Борисович.

В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ?
Как было отмечено выше, пущенные в эксплуа-
тацию объекты неоднократно названы уникаль-
ными. Так в чем же их главные особенности?
Ключевым элементом терминала является ста-
ционарный морской причал с волноломом – 
уникальный для отечественной практики тех-
нологический объект. Он расположен в пяти 
километрах от берега. Глубина моря около 
него достигает 19 м, что обеспечивает воз-
можность швартовки плавучей регазифика-
ционной установки. Причал представляет со-
бой установленную на 177 сваях монолитную 
плиту длиной 125,5 м, выполненную из высо-
копрочного бетона. На ней размещено специ-
альное оборудование для приема газа и швар-
товые устройства. Со стороны моря причал 
защищен мощным С-образным волноломом 
длиной 728 м. Конструкция объекта обеспе-
чивает безопасную работу судна и способна 
выдерживать сильные балтийские штормы.

«Маршал Василевский» – единственная 
плавучая регазификационная установка в Рос-
сии. Судно перевозит СПГ (емкость резерву-
аров – 174 тыс. куб. м) и выполняет его рега-
зификацию – перевод СПГ из жидкого состо-
яния в газообразное.

Процесс регазификации начинается на суд-
не после его швартовки к причалу. Затем газ, 
переведенный в газообразное состояние, на-
правляется в существующую газотранспорт-
ную систему через построенный 13-киломе-
тровый газопровод-подключение. Далее газ 
поставляется потребителям или закачивает-
ся в Калининградское ПХГ.

Терминал и ПРГУ обеспечивают возмож-
ность получения природного газа морским 
транспортом в объеме до 3,7 млрд куб. м в 
год и способны при необходимости удовлет-
ворить текущие и перспективные потребно-
сти Калининградской области.

Волнолом, защищающий причал, име-
ет сложную конструкцию. По всей длине на 
уложенном на дне каменном основании (так 
называемой «каменной постели») размеще-
ны 29 металлических цилиндров диаметром 
20 м, высотой 21 м и массой более 200 тонн 
каждый. Внутри они заполнены щебнем, а 
снаружи обработаны антикоррозийным по-
лимерным материалом. Со стороны моря ци-
линдры укреплены насыпью из камней (ве-
сом до 6 тонн каждый) и более чем 20 тыся-
чами специальных железобетонных блоков 
(тетраподов; весом от 7,8 до 25 тонн каждый).

На ПРГУ «Маршал Василевский» располо-
жены три регазификационные линии (вклю-
чая одну резервную). Судно соответствует 
ледовому классу Arc 4, имеет возможность 
самостоятельного плавания во льдах толщи-
ной до 0,8 м.

ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН
Многому, очень многому довелось учиться 
специалистам «Газпром ПХГ» на практике в 
ходе реализации проекта и буквально на ка-
ждом шагу доказывать свой профессионализм. 
Помимо работников Калининградского УПХГ 
в декабре 2018 года на терминале трудились 
более 30 рабочих из других филиалов Обще-
ства: Ставропольского, Канчуринского, Пес-
чано-Уметского, Невского, Елшанского, Ка-
рашурского, Краснодарского, Касимовского 
УПХГ, Ставропольского, Московского, Сара-
товского УАВР и КРС. Оставив свои семьи и 
дома перед самыми новогодними праздника-
ми, эти «бойцы» покоряли холодное Балтий-
ское море, а некоторые из них смогли проя-
вить истинное геройство и встретили Новый, 
2019 год в рабочей обстановке на побережье 
Балтики. Полученный опыт, несомненно, по-
высил квалификацию работников компании. 
Но чего это порой им стоило! 

При первой швартове готовились ко вся-
ким неожиданностям, ведь опыта проведе-
ния швартовых операций не было. Но благо-
даря профессионализму швартовщиков и ак-
куратности команды ПРГУ, все прошло без 
замечаний.

Конечно, особое внимание было уделено 
первому присоединению стендеров (загру-
зочных рукавов), тщательной протяжке всех 
фланцевых соединений, проверке работоспо-
собности системы аварийного рассоединения.

«Самым ответственным был момент, когда 
ПРГУ и терминал были соединены 37-жиль-
ным кабелем для возможности передачи ава-
рийного сигнала с ПРГУ на терминал, и нам 
было необходимо отработать сигнал «Авария» 
с ПРГУ, но не получить аварийную отстыков-
ку стендера. Только после прохождения сиг-
нала мы облегченно выдохнули», – расска-
зывает главный инженер Калининградского 
УПХГ Сергей Барыльник. 

Говоря о самых ярких моментах, которые 
продемонстрировали профессионализм, са-
моотверженность работников филиала и дру-
гих подразделений «Газпром ПХГ», Сергей 
Валерь евич продолжает: 

«2 января из-за ухудшения погодных усло-
вий пришлось в ночь прекращать все работы 
по подготовке к регазификации, отсоединять 
стендер, а с утра отшвартовывать ПРГУ. По-
рывы ветра достигали 28 м/с. Пять буксиров 
пытались прижать ПРГУ к терминалу, но суд-
но отходило на расстояние до одного метра. 
Начали рваться шпринги – тросы, рассчитан-
ные на нагрузку свыше 100 т. Капитан при-
нял решение отходить. Четверо наших коллег 
во главе с начальником участка по эксплуата-
ции морского причала Олегом Клеблеевым, 
взяв рации и запас продуктов, спустились на 
терминал. Из-за усиливающегося ветра трап 
пришлось оставить на терминале. 

И вот по команде капитана начали отдавать 
швартовые концы. В это время брызги переле-
тали волноотбойную стенку и накрывали ре-
бят. Но ни один не отступил. Две ночи про-
вели наши работники на терминале. Перехо-
дить на буксиры ни один не захотел. Они же 
участвовали в повторной швартовке ПРГУ.

Еще один момент, показавший самоотвер-
женность работников, был при повторном на-
ведении стендеров. После шторма крепления 
гидравлических трубок на верхнем колене 

стендера отсоединились, и навести стендер 
из-за их деформирования не было возможно-
сти. Выход был один: надев систему канатно-
го доступа, подняться по лестнице на самый 
верх и закрепить трубки. Один из ребят, уча-
ствовавших в отшвартовке судна, – Александр 
Червоник – вызвался это сделать. И хотя все 
меры безопасности были соблюдены, эти 40 
минут на раскачивающемся стендере лучше 
всего сказали о характере Саши». 

ПРИХОДИЛОСЬ ДЕЙСТВОВАТЬ  
ПО ОБСТАНОВКЕ
Сам Александр Червоник, оператор техноло-
гических установок 5-го разряда Калинин-
градского УПХГ, на вопрос, что чувствовал 
в такой сложный момент, отвечает: «Когда я 
поднимался на верх стендера, было, конеч-
но, страшно. Из-за ветра и дождя этот подъ-
ем оказался еще сложнее, чем я предполагал. 
Спасибо моим товарищам, которые помогали 
и подбадривали с площадки своими совета-
ми. Когда я оказался на самом верху, уверен-
ности у меня сильно поубавилось (смеется), 
но задачу по прикреплению гидравлических 
трубок надо было выполнить. Примерно через 
полчаса мне удалось закрепить трубки, пусть 
и подручными средствами. Главное, что стен-
дер мы смогли подсоединить!». 

Надо сказать, что с ситуациями, требующи-
ми оперативных решений и нестандартного 
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Владимир Путин: «Сегодня здесь, в Калининградской области мы присутствуем 
при очень важном событии и для энергетики России, и для обеспечения Калинин-
градской области, всего региона. Это первый подобный проект в российской энер-
гетике – создание регазификационного терминала… Конечно, мы с вами понимаем, 
знаем хорошо, что доставка первичного энергоресурса, такого как природный газ, 
на подобные расстояния трубой является более экономически целесообразным спо-
собом доставки, более дешевым. Но для нас, для Калининградской области в част-
ности, это, скорее всего, резервная мощность, которая существенным образом ми-
нимизирует, а точнее сказать, сводит на нет все транзитные риски». 

Команда «Газпром ПХГ» во главе с Генеральным директором Игорем Сафоновым

Общий вид. Заключительные аккорды строительства, 2018 г.

«Маршал Василевский» пришвартован
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подхода, работникам калининградской «под-
земки» приходилось сталкиваться буквально 
на каждом шагу. «Очень трудным был момент 
наладки всего оборудования еще до прихода 
ПРГУ «Маршал Василевский», – говорит ма-
стер участка по эксплуатации морского прича-
ла Артём Гриднев. – Например, тот же стен-
дер – импортное оборудование, и опыт рабо-
ты с ним имеется у малого количества людей 
вообще в России. Поэтому приходилось все 
начинать с нуля, расспрашивать представите-
ля зарубежного завода-изготовителя, изучать 
руководство по эксплуатации оборудования. И 
первое соединение стендера с грузовым мани-
фольдом ПРГУ, на мой взгляд, – самое яркое 
событие стройки. Это был очень непростой 
процесс. В такие моменты приходит полное 
осознание того, что именно ты сделал, и зна-
чимость этой работы для всей Калининград-
ской области».

По словам инженера Службы автоматиза-
ции, метрологического обеспечения и связи 
Игоря Данилова, самым трудным в работе бы-
ли суровые условия зимней Балтики, высокая 
влажность и мороз при пронизывающем ве-
тре. Поддерживает его и электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электрооборудования 
6-го разряда Игорь Иванов: «Главная задача, 
которую я должен был выполнить, – обеспе-
чить работу электрооборудования терминала и 
подстанции. И очень нелегко было выходить в 
смену во время шторма. Каждый раз приходи-
лось действовать по обстановке». 

И как бы резюмируя все сказанное коллега-
ми, своими мыслями поделился оператор тех-
нологических установок 5-го разряда Олег По-
ляков: «Работая на этой грандиозной стройке, 
и мы, и весь коллектив абсолютно отдавали се-
бе отчет в том, что данный проект – это огром-
ный шаг для России к независимости. Мне ка-
жется, этот проект соизмерим по значимости с 
Крымским мостом, ведь он обеспечивает энер-
гетическую безопасность Калининградской 
области. Выполняя свою задачу по присоеди-
нению ПРГУ «Маршал Василевский» к мор-
скому причалу через специальные стендеры, 
я ощущал большую ответственность за свою 
работу. Несмотря на тяжелые погодные усло-
вия и напряженный график работы, которые 
пришлись на завершающую часть монтажа, 
нам удалось не только наладить, но и опробо-
вать работу оборудования в максимально экс-
тремальных условиях. Кульминацией всей на-
шей работы стал момент торжественного от-
крытия морского производственного комплекса 
по приемке сжиженного газа Президентом Рос-

сии и открытие возможности снабжения при-
родным газом Калининградской области мор-
ским путем». 

МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ!
Калининградцы знают проблемы газоснаб-
жения региона не понаслышке. Газовая тру-
ба пришла в область лишь в 1985 году. 90% 
населения обеспечивалось привозным газом. 
Люди еще помнят газовые баллоны, которые 
надо было выкатывать перед домом, под сте-
клянной банкой оставлять деньги и ждать, по-
ка баллоны заменят на новые.

Но в 2000-х закипела серьезная работа, в 
2008 году началась подготовка к строительству 
Калининградского подземного хранилища га-
за. И уже в 2013 году на торжественной цере-
монии открытия «подземки» была представле-
на презентация морского терминала по регази-
фикации – грандиозного проекта «Газпрома». 

«Нам тогда это казалось чем-то фантастиче-
ским, а сроки просто нереальными, – расска-
зывает инженер по электрохимической защи-
те Калининградского УПХГ Алексей Кожуков. 
– Однако, несмотря на все трудности, сегодня 
мы видим, что это возможно. Все, что проис-
ходило во всех направлениях строительства, 
не описать, поэтому расскажу на примере не-
большого участка защиты от коррозии подзем-
ных трубопроводов. 

В 2015 году на планерке мы узнали, что надо 
готовиться к масштабной стройке, будет слож-
но, многие механизмы взаимодействия будут 
отлаживаться по ходу строительства, нужно 
набраться сил, терпения и приступать к ра-
боте. И в первых числах января 2016 года на-
чался процесс. Повсюду вокруг компрессор-
ной станции некогда заброшенные поля стали 
оживать. На глазах появился временный жи-
лой городок для рабочих, вокруг образовыва-
лись базы и склады под оборудование, строи-
лись дороги, необходимые для подъезда тяже-
лой техники к местам работ. 

Вместе с этим определились с базой, где бу-
дут производить оболочки большого диаме-
тра. Оболочка – это металлоконструкция весом 
в 140 тонн и высотой примерно с 6-этажный 
дом, имеющая форму цилиндра. Тогда я сла-
бо представлял, для чего это нужно. Мне, как 
инженеру по электрохимической защите, бы-
ло поручено задание проверять периодически 
качество нанесения изоляционного защитного 
покрытия на эти самые оболочки. Приехав на 
строительную площадку, я увидел огромные 
«бочки» и спросил у сопровождающего: «А 
бочки-то зачем? И где наше оборудование?». 

Специалист по стройконтролю улыбнулся и 
сказал, это и есть будущие опоры волнолома: 
листы металла толщиной в 20 мм.

Неделя за неделей вырастали новые кон-
струкции, и встал вопрос по зачистке метал-
ла и его окраске. Оболочки такой высоты и ве-
са некуда было разместить. Ни один ангар не 
смог вместить в себя такую громадину и в та-
ком количестве. Стали обрабатывать металл 
на самой площадке. Из-за высокой влажно-
сти зачистка до металлического блеска своди-
лась к нулю. После зачистки появлялась ржав-
чина, наносить изоляционное покрытие на та-
кую поверхность было нельзя, тем более что 
оно должно наноситься при определенной тем-
пературе на хорошо разогретую поверхность. 
Что делать? Стали сооружать леса вокруг обо-
лочек и укрывать специальным войлоком, сни-
зу несколько тепловых пушек подогревали ме-
ста рабочей зоны. Площадка быстро застраи-
валась. Места стало не хватать, нужно было 
срочно вывозить конструкции в море. Но как 
поднять140-тонную махину, переместить и по-
грузить на судно? И снова пришло нестандарт-
ное решение… 

В то же самое время началась подготовка 
сухопутной части газопровода. Частые дожди 
мешали проходу спецтехники. В болотистой 
местности техника просто тонула, строители 
зачастую не могли добраться до своих рабочих 
мест, приходилось применять смекалку. Грузо-
вая техника, сползшая в кювет, выталкивалась 
экскаваторами или вытягивалась более мощ-
ными тягачами. Работа кипела. Для всех это 
был тяжелый труд, некоторые не выдержива-
ли и уходили в поисках спокойной работы. Но 
тут задача была особой важности, кто понимал 
это, тот продолжал самоотверженно трудиться. 

2017 год нам не забыть никогда! Это была 
проверка на прочность наших нервов и сил. Ос-
нова волнолома и будущего причала была го-
това, и тут наступал сезон штормов. От удара 
волн металл гнуло, словно лист фольги, многие 
бетонные конструкции превратились в пыль, 
строительную технику ломало и опрокидыва-
ло в море… Колоссальных сил стоило, стиснув 
зубы, несмотря ни на что, начать восстанавли-
вать все заново и довести дело до конца. В эти 
годы строительства мне многое удалось пови-
дать и получить колоссальный опыт в работе…

И вот 8 января 2019 года я, житель Кали-
нинградской области, работник Калининград-
ского УПХГ – филиала «Газпром ПХГ», стою 
на волноломе причала по регазификации га-
за, а за моей спиной расположено огромное 
судно ПРГУ, названное в честь маршала Алек-
сандра Михайловича Василевского, который  
в 45-м руководил штурмом Кенигсберга. Рядом 
со мной плечом к плечу – мое руководство и 
коллеги. В прямой трансляции с нами общает-
ся Председатель Правления «Газпрома» Алек-
сей Борисович Миллер, а Президент страны 
Владимир Владимирович Путин поздравляет 
с реализацией проекта и Новым годом… Пол-
ное ощущение, что в эти минуты на нас смо-
трит вся страна и весь мир. Это необыкновен-
ное чувство гордости сложно описать словами. 
Мы это сделали, и мы не подведем!».

Елена МИЛЕНЬКАЯ 

Калининградское ПХГ введено в эксплуатацию в 2013 году и стало первым в Рос-
сии хранилищем, созданным в отложениях каменной соли. Такое ПХГ обладает ря-
дом преимуществ по сравнению с хранилищами в истощенных месторождениях или 
водоносных пластах. Соляные каверны являются идеальными по герметичности 
резервуарами – соляной купол непроницаем для газа. Калининградское ПХГ мож-
но оперативно переключать из режима отбора в режим закачки и обратно (мульти-
цикличность), в короткие сроки выводить на максимальную производительность.
В настоящее время на Калининградском ПХГ действуют четыре резервуара с опера-
тивным резервом газа 174 млн куб. м. Продолжается расширение мощностей храни-
лища: к 2025 году количество резервуаров планируется увеличить до 14, объем опе-
ративного резерва газа – до 800 млн куб. м.

Олег Поляков

Игорь Иванов

Игорь Данилов

Александр Червоник

Артём Гриднев

Олег КлеблеевОдин из этапов реализации проектаРабота кипела на суше и на море

ФОТООТЧЕТ
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– Игорь Александрович, должность ге-
нерального директора дочерней компании 
«Газпрома»… что она значит в Вашей жиз-
ни, судьбе?

– Должность генерального директора – это 
неизведанный, значительный, безусловно, от-
ветственный и интересный этап жизни, кото-
рый, надеюсь, позволит в полной мере исполь-
зовать накопленные мной умения и знания, 
получить новый полезный опыт и принести 
пользу нашей компании и всему «Газпрому».

– Вы к ней стремились или можно сказать, 
что все сложилось само собой?

– Двадцать лет назад я пришел работать в га-
зовую отрасль. Все эти годы честно и добросо-
вестно выполняя свои обязанности, что, веро-
ятно, оценивалось руководством, продвигался 
по служебной лестнице. Инженер в смену, ин-
женер по эксплуатации, начальник двух цехов 
Касимовского УПХГ, главный инженер Калуж-
ского УПХГ, начальник филиала Московского 
УПХГ, генеральный директор Общества – вот 
мой послужной список. Так что, думаю, это ло-
гичный результат хорошей работы.

– С «высоты» начальника филиала и с ны-
нешней все ли видится одинаково? Какие-то 
открытия Вы сделали? На что-то взгляну-
ли иначе?

– Эти две должности, имею в виду начальник 
филиала и генеральный директор, в сущности, 
очень похожи, разница только в масштабах. Это 
работа, которая позволяет во всех отношениях 
осознать полноту ответственности за огромное 
«хозяйство», принятое на руки. Проявить свои 
лучшие и профессиональные, и человеческие ка-
чества. Получить незаменимый опыт общения 

с людьми и взаимодействия с ними. И, в конце 
концов, либо быть принятым коллективом, ли-
бо нет. Потому как с любой высоты: порядоч-
ный человек – это порядочный человек, хоро-
ший профессионал – это хороший профессионал 
и, конечно, бездельник – это бездельник. Поэто-
му видение жизни и работы, на мой взгляд, не 
должно заввисеть от статуса и положения, оно 
просто должно быть!

– Ждут ли коллектив компании перемены в 
ближайшем будущем? Вы намерены что-ли-
бо менять в производственной, социальной, 
кадровой и прочих сферах?

– Думаю, что глобальных перемен в бли-
жайшее время ожидать не стоит. Коллектив 
работает стабильно и слаженно. Само время 
ставит перед нами цели и задачи, в зависимо-
сти от реализации которых и будут вноситься 
коррективы в планы и изменения во все сфе-
ры деятельности компании.

– Какую главную задачу сегодня Вы поста-
вили перед собой? Какая главная задача сто-
ит, на Ваш взгляд, в настоящее время перед 
всей компанией?

– Самая главная задача для меня – поэтап-
ное, своевременное и качественное реше-
ние всех задач, стоящих перед Обществом и 
«Газпромом» в целом. Сегодня перед нашей 
страной стоит множество целей и задач, од-
на из которых – энергобезопасность государ-
ства и его субъектов. И наше Общество обя-
зано внести свой посильный, а если потребу-
ется и непосильный вклад в ее обеспечение. 
В настоящий момент Председателем Прав-
ления ПАО «Газпром» Алексеем Борисови-
чем Миллером утвержден приказ  «О развиии  

системы ПХГ на территории Российской Фе-
дерации на 2019 год и прогнозе до 2028 года», 
реконструкция затронет практически все дей-
ствующие ПХГ, планируется строительство 
четырех новых ПХГ. В вышеуказанном до-
кументе не по всем ПХГ предусмотрено уве-
личение суточной производительности и ак-
тивного объема, отчасти они затрагивают ре-
конструкцию объектов с целью соблюдения 
действующих федеральных норм и правил в 
области промышленной безопасности. Дан-
ные цели будут реализовываться в течение 
10 лет, в период до 2028 года. 

– Что Вы цените в первую очередь в чело-
веке, если говорить о работе?

– Разумеется, значение профессионализ-
ма трудно переоценить. Работа в структуре 
«Газпрома» весьма специфична и в то же вре-
мя многогранна и сложна. Множество специ-
алистов абсолютно разного профиля приходят 
работать в нашу отрасль. И очень важно, что-
бы все они представляли собой действитель-
но профессионалов. Тем не менее очень зна-
чимым, с моей точки зрения, является умение 
работать в команде, видеть и принимать общие 
цели и задачи, прикладывать все усилия для их 
реализации, не перекладывая ответственность 
на других. И еще одной наиважнейшей, на мой 
взгляд, чертой и работника, и человека являет-
ся порядочность. Очень жаль, что в тепереш-
нее время люди забывают порой, что она все 
еще существует.

– Продолжите фразу «быть хорошим ру-
ководителем – это...»

– Это, во-первых, не ставить невыполнимых 
целей и задач и не давать невыполнимых обе-
щаний, «не бросать слова на ветер». Если же 
обещание дано, его нужно сдержать во что бы 
то ни стало, а правильно поставленная задача 
– это 50% успеха. Во-вторых, чувствовать и по-
нимать меру принятой ответственности. Осоз-
навать масштаб и значительность порученно-
го дела. И, в-третьих, сохранить все хорошее 
и ценное, созданное ранее работниками на-
шей отрасли, и приумножить это по мере сил.

– Ваши самые сильные стороны? Как Вы на-
мерены использовать их для блага компании?

– Моя самая сильная сторона – профессио-
нальный опыт, понимание структуры и сути 
работы филиалов. Думаю, что именно эти ка-
чества и найдут применение в работе во бла-
го компании. 

– Как Вы выбрали профессию? Как пришли 
в газовую отрасль?

– Я увлекался техникой с детства. Доста-
точно серьезно занимался судомоделизмом. 
Три раза становился чемпионом Грузии, где я 
родился и вырос. Выполнил норматив КМС. 
Но при всей любви к морю меня всегда мани-

ло небо. Поэтому по окончании школы я со-
брался поступать в летное училище и… ма-
ма, разумеется, была против. Подумав, я при-
шел к выводу, что, если летать не получается, 
буду конструировать самолеты, и поступил в 
МГТУ им. Н. Э. Баумана. Но и этим мечтам 
сбыться было не суждено… Распался Совет-
ский Союз, российская промышленность «по-
катилась в пропасть», и уже никому никакого 
дела не было до молодого инженера, горевше-
го желанием строить самолеты. Вот тут в мо-
ей жизни появился Николай Васильевич Да-
шунин, тогда – начальник отдела по эксплуата-
ции компрессорных станций «Мострансгаза». 
Кстати сказать, принявший участие не только 
в моей судьбе, но и в биографиях многих мо-
их однокурсников. Именно он предложил нам 
попробовать реализовать себя в газовой отрас-
ли. Так я пришел работать в «Газпром» и на-
шел дело, которому и служу.

– Расскажите одну из самых ярких исто-
рий Вашей трудовой биографии.

– Один из самых впечатливших меня момен-
тов случился довольно давно. Правда, к трудо-
вой деятельности он имеет больше косвенное 
отношение, хотя, как посмотреть… В этот день 
мой сын, тогда ему было лет двенадцать, а мне, 
соответственно, немного за тридцать, пришел из 
школы. Подошел ко мне и сказал: «Папа, нам за-
дали написать сочинение на тему «На кого вы 
хотите быть похожим?». Можно я про тебя на-
пишу?». Честно говоря, я растерялся и удивил-
ся. «Конечно, можно», – говорю. В тот момент 
я испытал чувство огромного счастья и гордо-
сти. Ведь если мой сын хочет быть похожим не 
на Роналду или Месси, не на Шумахера, не на 
Перельмана и даже не на Стива Джобса, навер-
ное, я чего-то стою и мне есть для чего жить. 
Появился вопрос: «что я могу?» и ответ: «навер-
ное, немало!». Это была такая эмоциональная 
вспышка, тепло и свет от которой я чувствую и 
сейчас. А уж когда Александр и правда выбрал 
мой вуз и мой факультет, окончил его, стал ин-
женером-конструктором и пошел работать в КБ 
Калужского 35-го механического завода, в том 
числе выполняющего заказы ПАО «Газпром», 
моей радости не было границ. И когда я, нахо-
дясь на Волгоградском ПХГ, увидел реальные 
воплощения конструкций, в которых принимал 
участие мой сын, мной овладела гордость, уже 
за него. Сейчас он проходит срочную службу в 
вооруженных силах, и мы его очень ждем.

– Какими принципами Вы руководствуетесь 
в жизни, в работе?

– И в жизни, и в работе у меня один прин-
цип, это слова Роберта Рождественского из пес-
ни к фильму «Без права на ошибку» – «Глав-
ное дело на этой Земле – быть Человеком!». Я 
действительно считаю это очень важным.  

НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ

«Газпром» – дело, которому служуС сыном Александром. Из семейного архива Профессии учился на практике
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ГЛАВНОЕ ДЕЛО НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ — БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ!
Поговорить с интересным человеком — это как прочитать хорошую книгу. Сегодняшнему герою рубрики есть что рассказать своим коллегам о себе, о своей судьбе, мечтах, целях, сомнениях, 
увлечениях... Несколько простых и доступных мыслей, суждений, жизненных историй — и вот он, портрет человека, вырисовывается, играет красками, и перед нами уже не только Генеральный 
директор ООО «Газпром ПХГ» Игорь Сафонов, а личность, по-настоящему яркая. 
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В ИНВАЛИДНОСТИ ОТКАЗАТЬ!
Каждое утро Николай Сурудин преодолевает 
путь на работу немногим более двадцати ки-
лометров вместе с остальными рабочими на 
автобусе предприятия. Трудиться в полевых 
условиях ему не привыкать, 23 года он отра-
ботал бурильщиком цеха ремонта скважин, 
а теперь занимается тем, что следит за газо-
нами и чистотой территории. Сейчас зима, и 
нужно чистить дорожки от снега.

Еще два года назад он и представить не мог, 
что его жизнь может так круто измениться. Но 
в феврале 2017 года с Николаем Ивановичем 
случилось несчастье – ишемический инсульт. 
Паралич лишил его возможности двигаться, 
и мужчина долгое время провел в больнице. 
Казалось бы, надежды на выздоровление уже 
не было. Но после длительного курса реаби-
литации потихоньку начала восстанавливать-
ся речь, слушаться ноги, руки, налаживаться 
привычный ритм жизни. Однако возвратить-
ся к прежней трудовой деятельности Николай 
Иванович уже не мог. Врачи строго-настрого 
запретили, да и сам он понимал, что прежнюю 
физическую нагрузку не осилит. 

Вот только одно «но»: мужчине по непо-
нятным причинам отказали в оформлении ин-
валидности, посчитав, что перенесенный ин-
сульт – еще не повод давать человеку группу 
и ограничивать его в труде.

«Было неясно, почему не дали инвалид-
ность. Вместе с Николаем Ивановичем мы ез-
дили в бюро медико-социальной экспертизы, 
общались с врачами, просили поднять запи-
си. Но журнал нам так и не показали... Слож-
ность заключалась в том, что на нашем пред-
приятии не было подходящей должности, на 
которую можно было бы трудоустроить че-
ловека после инсульта. Основные профессии 
у нас – бурильщик, мастер капитального ре-
монта скважин, машинист цементировочного 
агрегата, компрессорной установки и другие, 
требующие физических сил и выносливости, 
– поясняет председатель первичной профсо-
юзной организации Саратовского УАВР и КРС 
Дмитрий Божко. – Поэтому мы и хотели по-
мочь нашему сотруднику оформить инвалид-
ность. И когда мы прошли все этапы, стало 
понятно: если у человека есть руки и ноги – 
доказать, что он нуждается в социальной по-
мощи от государства, очень трудно». 

В этом году Николаю Ивановичу испол-
нилось 50 лет – до пенсии, которая могла бы 
стать единственным источником дохода, еще 
далеко. А найти новую работу человеку, едва 
оправившемуся от паралича, – заведомо не-
реально. «Если бы он уходил по инвалидно-
сти, то ему полагались бы выплаты от рабо-
тодателя. А получается, что и инвалидности 

нет, и на работе оставить не можем. Ни одно 
предприятие не возьмет его в таком состоя-
нии», – констатирует Дмитрий Викторович. 
И мужчина фактически чуть было не остал-
ся без средств к существованию.

Однако председатель профсоюзной орга-
низации не смирился с ситуацией и обратил-
ся к своему непосредственному руководите-
лю – начальнику филиала Сергею Басову. Ни-
колай Иванович был хорошим специалистом. 
Руководство филиала не могло вот так, спи-
сав все годы его добросовестного труда, бро-
сить своего сотрудника на произвол судьбы. 
И Сергей Басов обращается к руководству 
«Газпром ПХГ» с просьбой о возможности 
сохранить сотрудника. Московское началь-
ство пошло навстречу, предложив альтерна-
тивный вариант: сократить одну из должно-
стей и вместо нее ввести вакансию рабочего 
зеленого хозяйства. 

И вот уже несколько месяцев Николай Ива-
нович трудится в новом качестве. Но оно его 
не смущает. Напротив, отчаявшись, он со-
всем не ожидал, что к его судьбе будет про-
явлено такое участие. «Когда мужчина по-
нял, что останется на работе, надо было ви-
деть его глаза. Они светились от радости и 
благодарности, – рассказывает Сергей Алек-
сандрович. – Даже если человек пережил тя-
желое заболевание, ему все равно нужна ра-
бота, поскольку труд – это не только сред-
ство заработка, но и способ почувствовать 
себя востребованным».

С начальником саратовского филиала труд-
но не согласиться: какое бы общество мы ни 
строили, нельзя только лишь требовать от ра-
ботников полной отдачи, ничего не давая вза-
мен. Каждый руководитель, если он действи-
тельно заботится о своем коллективе и ценит 
кадры, должен проявлять сочувствие и ока-
зывать помощь.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ СТОИТ ЧЕЛОВЕК
Сергей Басов признается: в том, что бывший 
бурильщик остался на производстве, – большая 
заслуга председателя первичной профсоюзной 
организации. Именно Дмитрий Божко расска-
зал руководству о ситуации и проявил иници-
ативу и участие в судьбе коллеги. «Вот таким 
и должен быть профсоюзный лидер – отзыв-
чивым и неравнодушным, – убежден Сергей 
Александрович. – Отрадно, что наше реше-
ние поддержал и весь коллектив управления».

«Работодатель и «первичка» работают в 
тесном взаимодействии: если руководству фи-
лиала нужна помощь, профсоюз проявит са-
мое непосредственное участие, и, наоборот, 
– ни одна просьба председателя первичной 
профорганизации не остается без внимания 

Сергея Александровича, особенно когда она 
касается оказания материальной помощи со-
трудникам или школе-интернату, над которой 
организация взяла шефство. 

В филиале трудится порядка 300 человек. 
За Саратовом находится основная база, а про-
изводственные участки расположены на тер-
ритории региона и частично в Самарской об-
ласти. Осуществляя капитальный и текущий 
ремонт фонда скважин, работники обеспечи-
вают их безопасную эксплуатацию. Поэтому, 
когда речь идет о таком производстве, как га-
зовая отрасль, создание достойных условий 
труда стоит на первом месте. В этой связи в 
постоянном поле зрения профсоюза – обе-
спечение работников средствами индивиду-
альной защиты, позволяющими обезопасить 
специалистов во время работ. 

Трудиться бурильщикам приходится вах-
товым методом, в непростых условиях. Вре-
менным жильем для них на период смены ста-
новятся вагончики-бытовки, поэтому и руко-
водство филиала, и первичная профсоюзная 
организация вместе с уполномоченными по 
охране труда тщательно следят за их состоя-
нием. Вагончики обеспечены всеми необхо-
димыми условиями для длительного пребыва-
ния, они обогреваются, оснащены душевыми 
и раздевалками. А если и возникает в чем-то 
необходимость, то бытовые вопросы работни-
ков, связанные с исполнением ими трудовых 
обязанностей, всегда решаются оперативно. 

Дмитрий Божко о работе профсоюза 
может рассказывать много и долго. Сам  

Дмитрий – молодой специалист, в филиал 
пришел 10 лет назад слесарем аварийно-вос-
становительных работ, будучи студентом 
четвертого курса Саратовского аграрного 
университета. Сейчас он – инженер-энерге-
тик, «первичку» возглавляет 3 года, и свою 
основную работу и профсоюзную деятель-
ность уже не разделяет. Молодой человек на-
столько втянулся в профсоюзную жизнь, что 
без нее себя уже не мыслит. Он по-настоя-
щему болеет душой за коллектив и предла-
гает самые разные идеи, которые позволи-
ли бы, как сейчас говорят, укрепить корпо-
ративный дух сотрудников филиала. Очень 
часто Дмитрию Викторовичу с коллегами 
из профактива приходится решать насущ-
ные проблемы, с которыми сталкиваются 
работники. Многие из них касаются труд-
ных жизненных обстоятельств, и вызволить 
сотрудника, на первый взгляд, из неразре-
шимой ситуации, как это произошло в слу-
чае с Николаем Сурудиным, – прямая обя-
занность профорганизации. 

Профсоюз – словно служба спасения, он 
всегда там, где больше всего нуждаются в 
его помощи. А она проявляется постоянно и 
повсеместно. Вот только мало кому извест-
но, сколько трудов, времени и нервов подчас 
она требует. Эти подробности остаются за ка-
дром. А в центре внимания стоит человек, и 
что бы ни случилось, профсоюз обязательно 
выдаст спасательный жилет, который помо-
жет ему удержаться на плаву в трудных жиз-
ненных обстоятельствах. 

До смены профессии Николай Сурудин 23 года проработал бурильщиком Дмитрий Божко всегда старается помочь работникам филиала

Установка по ремонту скважин. Работать здесь непросто
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СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ ДЛЯ БУРИЛЬЩИКА
Эта замечательная история о том, как руководство и первичная профсоюзная 
организация Саратовского УАВР и КРС помогли своему сотруднику выйти из, казалось бы, 
безвыходной ситуации.
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СОЗДАВАТЬ СКАЗКУ — 
ЭТО ВОЛНИТЕЛЬНО
Репетиции по расписанию, подготовка костю-
мов, реквизитов, споры по сценарию в Елшан-
ском УПХГ начались задолго до самой премь-
еры сказки «Новогодний переполох». И в ито-
ге артисты-газовики устроили такой спектакль, 
что дети были в полном восторге! Кто-то из 

выступавших впервые вышел на сцену, а кто-
то уже играл, как настоящий профессионал. 

Готовили мероприятие все вместе, сооб-
ща. Служба механоремонтного участка сма-
стерила волшебные сани для Деда Мороза и 
Снегурочки. Яркие лампочки зажгла служба 
энерговодоснабжения. Сказочную сцену и зал 
сделала хозяйственная служба. Магии и вол-
шебства добавила служба автоматизации, ме-
трологического обеспечения и связи.

«Создавать сказку для детей очень слож-
но и волнительно, – рассказывает Наталья 
Иванова, ведущий юрисконсульт филиала и 
по совместительству сценарист праздника. – 
Готовились мы тщательно, продумывая каж-
дый нюанс, чтобы все было вовремя: свет, му-
зыка, игры, заставки, ведь детей нужно было 
погрузить в особую атмосферу волшебства. 

Главное для нас, непрофессиональных ар-
тистов, было поверить в свои творческие спо-
собности. Каждый персонаж был уникален, 
в каждого было вложено максимум эмоций и 
души. И все это для одного главного резуль-
тата – чтобы дети нам поверили. И это дей-
ствительно случилось. Достаточно вспомнить 
один эпизод спектакля, когда лиса Алиса пе-
ревела часы, чтобы Дед Мороз не пришел на 
праздник. Как же крепко вцепились в нее сво-

ими маленькими ручками наши мальчишки и 
девчонки и ни в какую не хотели выпускать 
из круга! Так что в первую очередь в сказку и 
чудеса должны поверить мы – артисты, взрос-
лые, окунуться в нее с головой, прочувство-
вать, тогда и детям передадутся эти эмоции. 
Такие мероприятия ценны взаимосвязью ро-
дителей и детей. Наши детки, видя способ-
ности и старания своих пап и мам, уверена, 
испытали необыкновенное удовольствие». 

Интересную сказку для детей работников со-
здали и в Инженерно-техническом центре. Здесь 
Деду Морозу и Снегурочке развлечь ребят по-
могали волшебные феи. Веселые игры, зада-
ния на сообразительность, метание снежков в 
корзину, хороводы надолго останутся в памя-
ти детворы. А рассказанный Деду Морозу сти-
шок или спетая песенка гарантировали малень-
ким артистам замечательные сладкие подарки.

СОХРАНИМ ВЕРУ В ЧУДО
По традиции за неделю до Нового года в Шпа-
ковском районе Ставропольского края старто-
вала благотворительная акция «Новогодние 
елки», организованная начальником Ставро-
польского УАВР и КРС Сергеем Чурсиновым. 

Накануне торжества в лицей № 2 города 
Михайловска молодые специалисты филиала 
организовали доставку главного символа зим-
них праздников – пышную пятиметровую ел-
ку. Красавицу установили в актовом зале, где 
и прошел новогодний праздник для детей-си-
рот, которые живут в приемных семьях, и де-
тей с ограниченными возможностями. Свы-
ше 300 ребятишек стали не только зрителями, 
но и участниками праздничного театрализо-
ванного представления, которое специально 
для них подготовили артисты местного До-
ма культуры: вместе со сказочными героями 
дети танцевали, играли в заморозку, водили 
хороводы, зажигали огоньки на елочке и, ко-
нечно, помогали Деду Морозу со Снегуроч-
кой победить злых персонажей сказок.

«Этим малышам приходится с раннего воз-
раста учиться ежедневно преодолевать труд-
ности, бороться с превратностями судьбы и 
быть сильными. Все знают, что мы, газови-
ки, всегда с особым трепетом относимся к 
таким деткам и считаем своим долгом пода-
рить им сказку в эти снежные дни. Чем доль-
ше у ребенка сохранится вера в чудо, в то, 
что все возможно и все его желания могут ис-
полниться, тем проще ему будет в дальней-
шей жизни справляться со всеми трудностя-
ми и проблемами, в том числе связанными с 
его душевным и физическим состоянием», – 
отметил начальник филиала Сергей Чурси-
нов, с легкой руки которого и при поддержке 
ООО «Газпром ПХГ» на ставропольской зем-
ле благотворительная акция «Новогодние ел-
ки» для детей из социально незащищенных 
семей проходит уже 8 лет. Всем участникам 
сказочного представления молодые специа-
листы филиала вручили сладкие подарки, а 
затем провели новогодние праздники еще в 
трех селах Шпаковского района, где детиш-
ки ждали газовиков с нетерпением.

ЗНАЙ НАШИХ!

Работники Невского УПХГ, не боясь морозов, праздник провели на улицеВ Совхозном УПХГ и деток повеселили, и про себя не забыли

НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ
Говорят, что самый лучший подарок — это тот, который сделан своими руками, ибо человек вкладывает в него свою душу, мысли, эмоции. Работники филиалов «Газпром ПХГ» накануне 
новогоднего праздника подарили мальчишкам и девчонками необыкновенные сказки, которые придумали и воплотили сами.

Спектакль в Елшанском УПХГ получился необыкновенный

«Главное для нас, непрофессиональных 
артистов, было поверить в свои творческие 
способности…»

«Чем дольше 
у ребенка 
сохранится вера 
в чудо, тем проще 
ему будет 
в дальнейшей жизни 
справляться со 
всеми трудностями...»
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К детям маленького села Новоникитино от-
правились работники Совхозного УПХГ. Сюда 
газовики приезжают с подарками уже не пер-
вый год. 120 ребятишек из многодетных, ма-
лообеспеченных и малоимущих семей всегда 
очень рады гостям. И дело даже не в чудесных 
сладких подарках, которые работники филиа-
ла дарят мальчишкам и девчонкам, а в самой 
атмосфере волшебного праздника, которую 
взрослые и дети создают вместе. На сцене 
сельского клуба дети пели, танцевали, читали 
стихи, потом водили хороводы вокруг пуши-
стой елки, активно принимали участие в кон-
курсах, одним словом, веселились от души. 
И так отрадно было слышать детский смех и 
видеть счастливые лица ребят!

ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА
Самое интересное, что ждут с нетерпением 
прихода Деда Мороза и Снегурочки не только 
дети. Вот, например, новогодние мероприятия 
в Краснодарском УПХГ начались с поздрав-
ления ветеранов производства, находящихся 
на заслуженном отдыхе. И как же рады были 
их появлению на пороге своего дома газовики 
старшего поколения! Видно, что очень жда-

ли, перезванивались друг с другом, уточняя, у 
кого же сейчас дорогие гости из УПХГ, столы 
накрывали с пирогами да кубанскими разно-
солами. Бессменные Дед Мороз и Снегуроч-
ка (Анатолий Грудинин и Дарья Четверткова) 
в шутку говорят, что такое гостеприимство – 
одно из самых трудных испытаний в канун 
праздника. Ведь никого не хочется обидеть, 
а отведать угощение в каждом доме физиче-
ски просто невозможно!

Продолжилась новогодняя акция посе-
щением детского реабилитационного цен-
тра. В этом году детей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, навестил предсе-
датель профсоюзной организации филиала 
Валерий Хабаров. Конечно, он поехал не 
с пустыми руками, чудесные подарки заж-
гли огоньки в глазах мальчишек и девчонок. 
Вот как Валерий Александрович отзывает-
ся о посещении реабилитационного центра: 
«Самая большая радость для меня – видеть 
счастливые лица детишек и их горящие гла-
за. Пусть для детей, обделенных вниманием 
и заботой родителей, наши посещения ста-
нут ярким воспоминанием в их дальнейшей 
взрослой жизни». 

Кроме этого мероприятия, все воспитанни-
ки центра были приглашены на праздничный 
карнавал, который работники филиала устро-
или для своих детей. И дружным коллекти-
вом, не делясь на своих и чужих, все вместе 
провели незабываемые несколько часов, по-
грузившись в атмосферу новогодней сказки.

НА ВЫДУМКИ ХИТРЫ
С особой выдумкой подошли работники фи-
лиалов и к организации новогодних меро-
приятий для своего коллектива. Например, в 
Невском УПХГ праздник отметили конкур-
сом зимних скульптур. Все участники потру-
дились на славу, но лучшими жюри призна-
ло работы творческой группы аппарата при 
руководстве с символичными скульптурами 
собаки и свинки. Новогодний приз был вру-
чен представителям команды победителей – 

главному инженеру филиала Сергею Матве-
еву и заместителю начальника филиала Ро-
ману Матушкину. 

В этот день на территории филиала каж-
дый мог найти развлечение по душе. С утра 
всем желающим было предложено поиграть 
в пейнтбол, и развернулась настоящая битва. 
Всеобщее чаепитие с пирогами поспособство-
вало непринужденному общению и согрело 
газовиков в этот весьма морозный денек. А 
появившиеся внезапно на импровизирован-
ной сцене Дед Мороз и Снегурочка вызвали 
неподдельный восторг. Хороводы, танцы, вы-
ступление эстрадной группу «Сияние» и те-
атра огня «Фалькор» поддержали атмосферу 
праздника и стали чудесным его завершением. 

Одним словом, умеют работники нашей 
компании и весело проводить старый год, и 
ярко встретить новый! 

ЗНАЙ НАШИХ!

Мальчишки и девчонки села НовоникитиноВот она – настоящая сказка!

В Краснодарском УПХГ и ветераны-газовики очень ждут Деда Мороза А за веселый стишок полагается подарок. Праздник в  ИТЦ

«Самая большая радость — видеть 
счастливые лица детишек и их горящие 
глаза…»
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ЛУЧШИЙ ХОККЕИСТ СБОРНОЙ ПО 
БАСКЕТБОЛУ
Выражение «и швец, и жнец…» как нельзя 
лучше подходит игроку баскетбольной коман-
ды прибористу Касимовской «подземки» Ан-
тону Матюхину. Всей душой преданный виду 
спорта, который называют одновременно «ба-
летом, хип-хопом и кунг-фу», он при этом не на 
шутку увлечен хоккеем, не забывает про фут-
бол и волейбол, где выступает очень успешно, 
отстаи вая спортивную честь своего филиала на 
соревнованиях различного уровня. 

На вопрос, в чем причина такого спортив-
ного «разнообразия», Антон отвечает: «Прио-
ритетным видом спорта для меня всегда оста-
вался баскетбол. Но мне постоянно хотелось 
чего-то нового, хотелось проверить свои си-
лы, возможности. Знаете, как говорят, «жизнь 
– это череда выборов». Ну и в результате это-
го интересного процесса достаточно серьезно 
увлекся хоккеем, потому что это очень дина-
мичный вид спорта, зрелищный и в послед-
нее время весьма популярный». 

– Как ты думаешь, для успеха в разных ви-
дах спорта достаточно хорошей физической 
формы, каких-то природных данных?

– Я, наверное, не скажу тут ничего нового. 
Главное, нужно много тренироваться. Много 
и постоянно. За это, конечно, большое спаси-
бо нашему тренеру Андрею Владимировичу 
Ширкину, который не дает расслабляться. И 
еще очень важно отдавать игре себя полно-
стью, не думая о победе.

– Какие соревнования, в которых тебе до-
велось участвовать, наиболее дороги сердцу? 

– Все соревнования дороги, ведь в ка-
ждой игре по любому виду спорта необхо-

дима полная самоотдача, здесь задейство-
ваны не только руки или ноги, но и душа 
спортсмена. Тогда можно рассчитывать на 
результат. Как вы заметили, мне интерес-
ны командные виды спорта, когда на пло-
щадке игроки все друг за друга, когда чув-
ствуешь поддержку, взаимовыручку, когда 
у всех одна общая цель – сыграть достой-
но. И еще я думаю, что моя лучшая игра 
впереди. Это как горы, на которых еще не 
бывал (смеется).  
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БОЛЕЕМ ЗА СВОИХ!
С 26 февраля по 5 марта в Екатеринбурге на базе ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» пройдет масштабное и долгожданное мероприятие — зимняя Спартакиада ПАО «Газпром». Компания 
«Газпром ПХГ» представит 36 спортсменов, которым в очень нелегкой борьбе придется сражаться за победу в пяти видах спорта: баскетболе, мини-футболе, пулевой стрельбе, лыжной гонке, 
настольном теннисе. Весь год наши работники готовились к серьезным состязаниям, оттачивали приемы спортивной борьбы, изучали тонкости и нюансы, повышали спортивное мастерство. 
Мы все будем болеть за них, поддерживать, пожелаем удачи, а о некоторых представителях сборной расскажем сегодня.

В 60 МНОГОЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ
Как говорится, заниматься спортом никогда не 
рано и уж точно никогда не поздно. Для тен-
нисиста сборной, оператора по добыче неф-
ти и газа Степновского УПХГ Андрея Рябова 
2019 год запомнится как минимум двумя важ-
ными событиями – шестой в его жизни Спар-
такиадой «Газпрома» и шестидесятилетним 
юбилеем. Хотя, нет! К этому можно добавить 
двадцатилетие тренерской деятельности. Да 
и спортивной карьере его без малого полвека. 

«С раннего детства я увлекся футболом, 
брал пример со своего отца, – рассказыва-
ет Андрей Владимирович. – Потом заинте-
ресовался игрой в хоккей с шайбой, волей-
болом, лыжами, при учебе в городе Вольске 
освоил спортивную гимнастику, конькобеж-
ный спорт, настольный теннис. По всем ви-
дам есть разряды, но мастером спорта не стал 
– «распылился».

– Но теннис остался с Вами на десятиле-
тия, более того, по этому виду спорта Вы 
стали тренером? 

– Наверно, это просто судьба. В 1998 году я 
пришел работать в Степновское УПХГ (сегод-
ня филиал компании «Газпром ПХГ»). Предсе-
дателем профкома в то время на нашей «под-
земке» был Николай Александрович Котель-
ников, многократный чемпион «Югтрансгаза» 
и Советского района. Он и помог мне начать 
заниматься настольным теннисом серьезно.

С 1999 года в филиале был организован 
Клуб любителей настольного тенниса (кото-
рый успешно существует и сегодня). И парал-
лельно я начал заниматься теннисом с детьми. 
С тех пор на тренерской стезе удалось мно-
гого добиться. Считаю, что настольный тен-
нис – красивый вид спорта, где нет предела 
совершенствованию.

– Самая дорогая для Вас спортивная на-
града? 

– Считаю, что я в первую очередь тренер. 
Поэтому для меня самой дорогой наградой 
всегда был успех моих воспитанников. В про-
шлом году на Спартакиаде ООО «Газпром 
ПХГ», которая проходила в Уфе, мои ребята 
выступили отлично. Кирилл Рябов и Татьяна 
Неудахина завоевали 1-е место, Ольга Скля-
рова – 2-е. Недавно еще трое моих воспитан-
ников вошли в сборную Саратовской области 
по настольному теннису по своим возрастам. 
Так что все не зря. 

– Но чего-то наверняка еще хочется до-
стигнуть?

– Цель у меня на сегодня одна – вплотную 
заняться тренерской работой. Хочу подгото-
вить сильную сборную команду нашей ком-
пании для успешного выступления на Спарта-
киадах ПАО «Газпром», продолжать растить 
чемпионов среди детей, передавать свой опыт.

– Андрей Владимирович, в январе Вам ис-
полнилось шестьдесят, но Вашей отличной 
спортивной форме могут позавидовать и 
более молодые теннисисты. В чем секрет?

– Может быть, секрет в той положитель-
ной энергии, которую ты получаешь во вре-
мя общения с детьми. Для поддержания хоро-
шей спортивной формы занимаюсь в спорт-
зале с ребятами, хожу с ними в походы. Я 
стараюсь увлечь спортом как можно больше 
мальчишек и девчонок, трудных подростков, 
помочь стать им сильными духом, смело ид-
ти по жизни. Выходных и праздников в моей 
тренерской работе нет, если я не на производ-
стве, значит, на тренировке. Ну и плюс люблю 
поплавать в бассейне, люблю баню, рыбалку.

– Что самое интересное в Вашей спортив-
ной жизни произошло за последнее время?

– В 2018 году мою кандидатуру за успеш-
ную и плодотворную многолетнюю работу с 
детьми выбрали в члены правления Саратов-
ской региональной общественной организа-

ции ФНТ. В Клуб любителей настольного тен-
ниса Степновского УПХГ пришли талантли-
вые дети. А это значит – впереди еще много 
нового и интересного!

ПОМНЮ СПАРТАКИАДУ В САРАНСКЕ И… 
СЕМЬ ОСТАЛЬНЫХ
Семь – число символичное и часто считает-
ся счастливым. Но баскетболист, начальник 
ПДС Касимовского УПХГ Алексей Левин ре-
шил на нем не останавливаться и пошел даль-
ше. В его спортивном багаже – семь Спарта-
киад «Газпрома», нынешняя – восьмая. Есть 
ли в планах Алексея довести это число до де-
сяти? «А почему бы и нет? План хороший!» – 
отвечает спортсмен. 

– Алексей, ты помнишь свою первую Спар-
такиаду?

– Помню очень хорошо, хотя прошло уже 
больше 16 лет. До того момента в соревнова-
ниях такого уровня мне участвовать не дово-
дилось, поэтому обращал внимание на все: на 
организацию, на культурную программу, на 
уровень подготовки соперников. Однозначно 
могу сказать, мероприятие год от года разви-
вается, планка по всем пунктам поднимается 
все выше и выше.

– А какая из них оказалась наиболее впе-
чатляющей?

– Запомнилась Спартакиада в Саранске в 
2011 году, где наша команда «Газпром ПХГ» 
в тяжелой борьбе завоевала 8-е место. Сил для 
этого потребовалось очень много. А вообще, 
все Спартакиады «Газпрома» запомнились 
по-своему, в каждой были свои яркие моменты.

– Расскажи, как в твою жизнь пришел ба-
скетбол?

– Я с детства занимаюсь спортом. В семь 
лет пошел в футбольную секцию, баскетболь-
ной не было. Ну а когда вырос под два метра, 
начал заниматься баскетболом. Очень люблю 
и уважаю этот вид спорта. Столько всего мож-

но вспомнить! Одним из самых незабываемых 
в моей баскетбольной жизни была игра, ког-
да наша команда проигрывала 18 очков, и за 
5 минут четвертой четверти мы смогли оты-
граться и выиграли после двух овертаймов.

– Да… это практически чудо. 
– Спорт тем и хорош, что всегда присут-

ствует интрига, ситуация может измениться 
на 180 градусов. Подтверждений тому в ми-
ровой спортивной практике масса. Я не пред-
ставляю свою жизнь без баскетбола.


