
В соответствии с приказом генерального 
директора ООО «Газпром добыча Орен-
бург» Сергея Иванова в Обществе прои-
зошли кадровые изменения.

С 29 июля 2013 года начальником отдела на-
логов Общества назначена Елена Павлюкова. 

Елена Андреевна родилась в 1976 году. 
Имеет высшее образование. Работать в га-
зовую промышленность пришла в 1999 году 
экономистом 1 категории сектора по плани-
рованию, уплате налогов и отчислений во 
внебюджетные фонды финансового отдела 
общества с ограниченной ответственностью 
«Оренбурггазпром». В дальнейшем рабо-
тала ведущим экономистом, заместителем 
начальника отдела планирования, учета 
и уплаты налогов и отчислений во внебюд-
жетные фонды, заместителем начальника 
отдела налогов Общества.
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Чистый мир

около150
тысяЧ километров

СОСтаВляет ежеднеВный прОбеГ транСпОрта, 
ОбСлужИВающеГО нужды ООО «ГазпрОм дОбыча 
ОренбурГ». бОлее 1000 едИнИц технИКИ Каждый 
день СОВершают пОчтИ четыре ВИтКа ВОКруГ 
планеты пО эКВатОру.
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Физика — дело тонкое. Вспомним 
школьные уроки: неправильно применил 
формулу — получил неверный ответ. на 
результат влияет даже скорость распро-
странения звука… Конечно, сравнивать 
эти неудачи с большой физикой нель-
зя: здесь и объемы больше, и процессы 
«круче». но законы природы — те же.

Для производства многих видов про-
дукции в ООО «Газпром добыча 
Оренбург» необходимо знать эти 

законы. Еще при строительстве гелиевого 
завода на гелиевых блоках были установ-
лены колонны, отвечающие за деметани-
зацию смеси углеводородов для последую-
щего разделения на этановую фракцию и 
широкую фракцию легких углеводородов 
(ШФЛУ). Но в процессе эксплуатации 
были выявлены их конструктивные недо-
статки, что потребовало замены колонн. 
Так, в рамках стройки «Техническое пе-
ревооружение 1, 2, 3 очередей ГЗ» в 2002, 
2004 и 2005 годах произведена замена трех 
колонн на гелиевых блоках второй очереди 
гелиевого завода. 

— Здесь выявлена ошибка, допущенная 
при проектировании, — поясняет замести-

По законам ПрироДы

тель директора завода Степан Старов. — По-
добран неподходящий для этого материал. 
Учитывая, что производственный процесс 
на гелиевом блоке происходит при низких 
температурах, в случае нештатных ситуаций 
возможно попадание холодного продукта 
в колонну. Обечайка может не выдержать 
криогенного натиска и разрушиться. 

В сентябре текущего года будет заменена 
последняя, четвертая колонна на установке 
У-1 гелиевого блока № 2 завода, у которой 
обечайка изготовлена из нержавеющей ста-
ли, способной выдержать низкие темпера-
туры. Эта колонна уже доставлена к месту 
своей будущей эксплуатации.

«серебряные нити» 
18 июля в поселке пугачевском Оренбургского района свершилось событие исторического 
масштаба. Именно так считают его жители. Стараниями работников управления материаль-
но-технического снабжения и комплектации ООО «Газпром добыча Оренбург» старинные 
родники в устье реки бердянки вновь ожили, щедро напоив сельчан и гостей поселка вкус-
ной ключевой водой. 

По словам главы Пугачевского сельсо-
вета Николая Заболотнева, водопро-
водная вода в Пугачевском содержит 

много солей и для питья малопригодна. 
Здешний народ в прежние времена отда-
вал предпочтение воде родниковой. Но в 
результате засух и половодий родники Ку-
стовой и Дачный иссякли, их воды ушли 
глубоко в грунт. Паводки нанесли мусор, 
русло заилилось.

В ходе реализации программы возрожде-
ния родников, утвержденной генеральным 
директором Общества Сергеем Ивановым, 
проведена трудоемкая работа по изысканию 
притока воды. Для этого были задейство-
ваны ремонтные и строительные службы. 

— Чтобы источники стали функциониро-
вать, потребовалось выработать более двух 
кубических метров грунта, сделать углубле-
ние в берег реки и установить ограждения. 
Приток воды получили лишь на девятые 
сутки. Удача нам улыбнулась! — делится 
начальник УМТСиК Георгий Чернов.

Родник Кустовой таится в густых зарос-
лях ивняка. Теперь утолить жажду под се-
нью деревьев будет приятно вдвойне. Ведь 
за тридцать лет существования источник 
не знал такого убранства. 

Инженеры обсуждают предстоящую замену колонны

«Будем беречь наш родничок»

кажДый винтик Проверен

у газодобытчиков Общества «Газпром 
добыча Оренбург» продолжается ре-
монтный сезон. 

Так, на дожимной компрессорной станции 
№ 3 газопромыслового управления после 
планово-предупредительного ремонта на 
технологический режим вышли газоперека-
чивающие агрегаты (ГПА) № 5 и № 6. Здесь 
были отремонтированы центробежные на-
гнетатели, вскрыты подшипники и сухие 
уплотнения, проведена ревизия, проверены 
зазоры, натяги. Пропарены, очищены, про-
ингибированы и закрыты пылеуловители. 

Не за горами сентябрь, когда на плано-
во-предупредительный ремонт остановится 
третий цех газоперерабатывающего завода 
и связанное с ним оборудование всех под-
разделений, в том числе и ДКС- 3. Тогда 
работники газопромыслового управления 
проведут регламентные работы электри-
ческих линий и приборов, оборудования 
КИП и других общестанционных систем.

Столь серьезное внимание профилак-
тическим и планово-предупредительным 
ремонтам в Обществе уделяют, чтобы быть 
уверенными в надежности оборудования 
и отсутствии нарушений в технологическом 
процессе. 

каДры

назнаЧение
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уЧения

Главное Дело

новости «ГазПрома»

наши люДи
стр. 1 <<<

По законам ПрироДы

Уникальной была даже ее транспорти-
ровка. Вес стального исполина — 50 тонн. 
Высота — 20 метров. Для ее доставки ис-
пользовалась специальная техника, огром-
ные подъемные краны…

— Чтобы ее доставить с площадки базы 
оборудования, которая находится букваль-
но в трехстах метрах, нам понадобился 
целый рабочий день, — делится Степан 
Аманович. — Двумя кранами колонну 
погрузили на специальную платформу, 
способную вынести такую большую на-
грузку, обложили шпалами… Двигались с 
очень низкой скоростью… В итоге шпалы 
буквально превратились в труху… Но ко-
лонну к месту назначения доставили не-
вредимой…

Теперь инженеры цеха № 1 гелиевого 
завода продумывают предстоящий монтаж 
колонны. Ведь сначала необходимо будет 
демонтировать старую, предварительно 
отключив ее от трубопроводов и освобо-
див от металлоконструкций и площадок 
обслуживания. И только потом устанав-
ливать новую, которую затем опять под-
ключать к действующим трубопроводам 
и «одевать» в площадки и металлокон-
струкции с восстановлением кирпич-
ной «юбки» и теплоизоляции. Кстати, 
по словам Степана Старова, общий вес 
только металлоконструкций составляет 
около 3 тонн!

Монтаж планируется произвести в на-
чале сентября. Для этого на гелиевый завод 
прибудут два крана грузоподъемностью не 
менее 100 тонн каждый.

— Заменой данной колонны мы реша-
ем сразу несколько задач, — рассказывает 
директор гелиевого завода Сергей Молча-
нов. — Во-первых, мы избавимся от кон-
структивных недостатков, обеспечивая 
тем самым безопасность ее эксплуатации. 
Во-вторых, устраним недостатки установ-
ленных внутри кипятильников. В-третьих, 
увеличим выпуск этановой фракции.

Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

В Обществе «Газпром добыча Оренбург» 
прошло тактико-специальное учение, на-
правленное на предупреждение пожаров 
в коридоре трубопроводов управления 
по эксплуатации соединительных про-
дуктопроводов.

По легенде при объезде трассы тру-
бопроводов Павловского коридора 
Оренбургского линейно-производ-

ственного управления (ЛПУ) управления 
по эксплуатации соединительных продук-
топроводов были обнаружены очаги возго-
рания с низовыми пожарами в пойменной 
зоне реки Урал. Чтобы не допустить рас-
пространения пожара в санитарно-защит-
ной зоне трубопроводов, на место прибыли 
около 120 работников разных структурных 
подразделений и 27 единиц техники, в том 
числе Обществ «Клиника промышленной 
медицины», «Оренбурггазпромобщепит»  
и «Оренбурггазпожсервис». 

Основными целями учения были от-
работка навыков по оценке обстановки и 
принятию оптимального решения в слу-
чае угрозы возникновения возгорания, со-
вершенствование практических навыков 
органов управления и аварийных форми-
рований в ее ликвидации, взаимодействие 
формирований гражданской защиты струк-
турных подразделений Общества при вы-
полнении совместных задач. 

— В Оренбургской области сохраняется 
сложная пожарная ситуация. Только под-
разделения «Оренбурггазпожсервис» вы-

охранная территория — ПоД контролем

по охране труда и пожарной безопасности, 
проверки экипировки участников учений и 
исправности средств малой механизации. 

В итоге от травы, сухостоя и поросли бы-
ла расчищена территория общей площадью 
2 га. Для переработки древесных отходов в 
щепу использовалась установка «Ивета». 

Наталья ПОЛтАВЕц
Фото автора

езжают на место возгорания сухой травы 
вдоль дорог и автотрасс до 4 раз в день, — 
напомнил участникам учений замести-
тель главного инженера по охране труда, 
промышленной и пожарной безопасности 
Общества Петр Овчинников. 

Каждому подразделению был опреде-
лен свой участок работ по санитарной об-
работке охранной территории. К ней они 
приступили после проведения инструктажа 

Вахта каждой из семи передвижных ла-
бораторий центра газовой и экологиче-
ской безопасности военизированной ча-
сти Общества круглосуточна. экипажи 
проводят контроль в местах ремонтных 
работ, обрабатывают и  представляют 
данные в центр. 

лаборатория на колесах — это сложный 
комплекс газоаналитического и метео-
рологического оборудования. Здесь не-

обходима специальная подготовка, поэтому 
все водители прошли обучение и получили 
допуск к выполнению работ по смежной про-
фессии «лаборант по анализу газов и пыли». 

«Мы должны уметь выполнять экспресс-
анализы атмосферного воздуха, оператив-
но реагировать на сигналы о загрязнении 
атмосферного воздуха, — делится старший 
водитель автомобиля Сергей Лозовой. — 
Наша задача — выявлять источники загряз-
нения окружающей среды, экологические 
нарушения, определять условия и характер 
распределения вредных газообразных, паро-
образных, жидких веществ, размеры и зоны 
загазованных участков. Водитель-лаборант 
обязан уметь прогнозировать вероятность 
образования опасных концентраций на тер-
ритории населенных пунктов, расположен-
ных в зоне ответственности Общества». 

Одним из лучших в центре газовой и эко-
логической безопасности по праву счита-
ется экипаж передвижной экологической 
лаборатории, базирующейся на гелиевом 
заводе. Руководит экипажем Сергей Лозо-
вой. Вместе с ним трудятся Сергей Шаш-
лов, Алексей Несмиянов, Алексей Давыдов. 
Водительский стаж у Лозового — 32 года. 
Причем 17 из них он работает в Обществе. 
Его портрет находится на Доске почета 
 военизированной части. 

ЭкиПаж машины боевой

В автомобиле экипажа Сергея Лозово-
го, как и других экипажей центра газо-
вой и экологической безопасности, всегда 
чистота и порядок, есть все необходимое 
оборудование и документация для беспере-
бойной, оперативной работы передвижной 
лаборатории. Для выбора более удобного 
и быстрого подъезда к объекту проведе-
ния работ в автомобилях дополнительно 
установлены навигаторы. Для регистрации 
всего происходящего на объектах проведе-
ния работ и фиксирования всех нарушений 
в автомобилях есть видеорегистраторы, 
экипажи также снабжены биноклями.

Обеспечение экологической безопас-
ности на территории Оренбургского газо-
химического комплекса и за его предела-
ми — одно из главных направлений Обще-
ства в области охраны окружающей среды, 
здоровья и безопасности на производстве. 

Передвижная экологическая лаборатория 
с квалифицированным экипажем — неза-
менимое звено в этом важном деле.

Сергей ГУСЕВ,
инженер-эколог центра газовой 
и эколо гической безопасности ВЧ

Порядок на территории защитит от возгораний

Атмосфера под контролем

Отбор проб воздуха

ЭнерГетиЧеская сфера

В москве состоялась встреча специаль-
ного представителя президента рос-
сийской Федерации по взаимодействию 
с Форумом стран — экспортеров га-
за, председателя совета директоров 
ОаО «Газпром» Виктора зубкова и чрез-
вычайного и полномочного посла алжир-
ской народной демократической респуб-
лики в российской Федерации  Самаила 
шерги.

На встрече были рассмотрены вопросы 
двусторонних отношений в энергетической 
сфере, а также ход реализации совместных 
с ОАО «Газпром» проектов.

Достигнута договоренность о подготовке и 
проведении рабочего визита Виктора Зубкова 
в Алжир до конца текущего года.
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Чистый мир конкурс

стр. 1 <<<

«серебряные нити» 
В рамках объявленного «Газпромом» 
 Года экологии и утвержденной генераль-
ным директором ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Сергеем Ивановым програм-
мы по обустройству родников объявлен 
конкурс «живи, родник, живи» на луч-
шее обустройство родников, располо-
женных на территориях Оренбургского, 
переволоцкого и Октябрьского районов 
Оренбургской области.

В конкурсе, который проводится с 26 ию-
ня по 25 августа 2013 года, могут принять 
участие структурные подразделения Обще-
ства. Конкурсантам необходимо выпол-
нить комплекс мероприятий по расчис-
тке и благоустройству источников с при-
влечением жителей близлежащих сел. По 
окончании благоустройства предоставить 
в службу по связям с общественностью 
и СМИ информацию о проделанной рабо-
те и фотоотчет с иллюстрациями родников 
до и после благоустройства.

В состав конкурсной комиссии вошли 
председатель объединенной профсоюзной 
организации Общества Николай Урюпин, 
заместитель генерального директора ООО 
«Газпром добыча Оренбург» Олег Ванчинов, 
начальник отдела охраны окружающей сре-
ды Владимир Быстрых и другие. Они будут 
оценивать масштаб проведенных работ, удоб-
ство подхода к источнику (лестница, перила, 
трапы, мостки, отсыпка площадок), наличие 
места для отдыха (беседка, скамейки), общую 
эстетику (чистоту), отзывы глав администра-
ций муниципальных образований.

По итогам конкурса победители получат 
денежные вознаграждения: за 1-е место — 
100 тысяч рублей, за 2-е место — 75  тысяч 
рублей, за 3-е место — 50 тысяч рублей. В но-
минации «Возрождение» будет присуждена 
премия в размере 30 тысяч рублей.

живи, роДник!

Грузовик Камаз, работающий на газо-
вом топливе, в ралли-рейде «шелко-
вый путь» показал себя на все сто! ме-
нее чем за 42 часа он преодолел все 
семь этапов гонки. «мы испытали газо-
вое оборудование в самых экстремаль-
ных условиях, какие только возможны 
для автомобиля. результат превзошел 
все самые смелые надежды», — поде-
лился член экипажа, пресс-секретарь 
председателя правления ОаО «Газпром» 
 Сергей Куприянов. это еще раз под-
тверждает, что газомоторное топливо — 
будущее автопрома. а пока…

на недавно прошедшем совещании, 
которое провел председатель совета 
директоров ОАО «Газпром» Вик-

тор Зубков, было отмечено, что природ-
ный газ в силу своих преимуществ должен 
иметь гораздо более широкое применение 
в экономике страны. Поэтому компания 
проводит масштабную работу по расши-
рению рынка использования газомотор-
ного топлива.

В частности, ООО «Газпром добыча 
Оренбург» уже много лет занимается во-
площением в жизнь этой идеи. Практи-
чески весь автопарк Общества (а точнее 
около 80 процентов) переведен на газомо-
торное топливо. Исключение составляют 
лишь те транспортные средства, которые 
переоборудовать невозможно согласно 
нормативным документам. Неоднократ-
но предприятие выходило на руководство 
области с инициативой о переводе на газ 

ЭколоГиЧно-ЭкономиЧно-ПрактиЧное ГорюЧее…

городского транспорта, что помогло бы 
улучшить экологическую обстановку в ре-
гионе. Ведь выбросы вредных веществ в 
атмосферу у газовых автомобилей гораздо 
ниже, чем у бензиновых или дизельных. 
К тому же природный газ гораздо дешевле 
других видов топлива, а значит, и затраты 
на его использование тоже ниже. 

А теперь посчитаем. Эксплуатация лишь 
одной единицы транспортного средства, 
переоборудованного для работы на сжижен-
ном углеводородном газе (СУГ), позволяет 
экономить на 1 километр пробега 3,95 руб-

ля. В управлении технологического транс-
порта и специальной техники на данном 
виде топлива работают 337 автомобилей. 
Соответственно, выгода Общества от их 
перевода на газ при общем годовом пробеге 
свыше 8 миллионов километров составляет 
около 33 миллионов рублей в год.

В 2012 году в ООО «Газпром добыча 
Оренбург» на полный газовый режим были 
переведены грузовой фургон  КамАЗ-43114 
и вакуумный автомобиль КамАЗ-65115 КО-
505. Это позволило снизить выбросы ок-
сидов азота в прошлом году на 0,28 тонны. 

ведется техническое обслуживание газового оборудования

Всего в УТТиСТ на компримированном 
природном газе эксплуатируется 32 еди-
ницы техники.

В текущем году в рамках мероприятий по 
внедрению и использованию газомоторного 
топлива три дизельных и пять бензиновых 
транспортных средства переоборудованы 
для работы на СУГ. В результате только за 
II квартал 2013 года выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу (оксида углерода, угле-
водородов, диоксидов азота и серы, сажи) 
снижены на 6,3 тонны.

В начале июля губернатор Оренбургской 
области Юрий Берг и председатель совета 
директоров ОАО «Газпром», председатель 
Правления — генеральный директор ООО 
«Газпром газомоторное топливо» Виктор 
Зубков подписали соглашение о расшире-
нии использования природного газа в каче-
стве моторного топлива. Согласно докумен-
ту в Оренбуржье планируется реализовать 
целый комплекс мероприятий по расши-
рению использования природного газа на 
пассажирском автотранспорте, специаль-
ных транспортных средствах, коммуналь-
ной, сельскохозяйственной и иной технике. 
Появятся также новые газонаполнительные 
компрессорные и многотопливные запра-
вочные станции. 

В рамках реализации программы гази-
фикации российских регионов «Газпром» 
предусматривает инвестиции в объеме 
1 миллиарда рублей на строительство но-
вых автомобильных газонаполнительных 
станций и газификацию автотранспорта.

Сергей КАЛИНЧУК
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Полезной водицей всякий рад угоститься

Газовики провели отсыпку подходных 
путей щебнем, соорудили лестницу, мост 
над рекой, смонтировали беседку для от-
дыхающих. Школьники тоже приняли уча-
стие в возрождении родника, помогали на-
водить порядок. 

На праздничное открытие собрались 
местные жители от мала до велика. Глава 
сельского Совета выразил надежду, что 
эта акция не последнее совместное де-
ло сельчан и газовиков. А селяне добро 
помнят. Старейший житель Пугачевско-
го Александр Кочугуров не мог сдержать 
чувств:

— Вспоминаю, как жили, когда не было 
газа: делали кизяки, топились углем и дро-
вами. Трудно было. В 90-х к нам пришел 
газ. Газовики сотворили чудо. Еще одно 
доброе дело они сделали для нас сегодня. 

С новыми силами зазвенели на минув-
шей неделе родники Дачный у поселка Пу-
гачевского Оренбургского района и «Сто 
усов» у села Зубочистка-2 Переволоцкого 
района. Видно, что трудились здесь газо-
вики при поддержке местного населения 
с душой. Природные источники не просто 
очистили от мусора, но и благоустроили 
прилегающую к ним территорию. Для того 
чтобы жизнь вокруг стала чуточку лучше, 
нужно немного: любовь к родному краю 
и желание сделать доброе дело. Лесенка, 
мосток, беседка и колодец, где вода бьет 
ключом, — все на радость людям. Кстати, 
лабораторные исследования, проведенные 

после «реанимации» источников, показа-
ли, что вода в них соответствует питьевым 

стандартам. Теперь тысячи жителей близ-
лежащих сел будут пользоваться чистой и 
полезной для здоровья водой.

Верно говорили в старину: вода студе-
на — тело ядрено. Другая народная муд-
рость гласит: родник — это живая нить, ко-
торая связывает нас не только с прошлым, 
но и с будущим.

Людмила КАЛмыКОВА
Фото Эдуарда ЗУБКОВА
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детский конкурс «зеле-
ная планета» продолжает-
ся. В редакцию поступают 
творческие работы на эко-
логическую тему. В конкур-
се могут принять участие 
дети и внуки работников и пенсионеров Об-
щества и предприятий некоммерческого 
партнерства «Газпром в Оренбуржье». 

к 70-летию курской битвы
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футбол конкурс

пр-т Дзержинского, д. 33, стр. 1 34-07-43

Состоялись первые матчи первенства 
россии среди команд Футбольной нацио-
нальной лиги.

Оренбургский «Газовик», триумфально 
вернувшийся в Национальную лигу по-
сле годовой «ссылки» во второй дивизион, 
сразу начал с побед. Убрав с пути игравший 
некогда в премьер-лиге «Луч-Энергию» из 
Владивостока, оренбуржцы отправились 
на свой первый выезд в Белгород. Игра с 
местным «Салютом» складывалась в нашу 
пользу. На третьей добавленной минуте 
хозяева с трудом ушли от поражения. Игра 
закончилась вничью — 1:1.

Затем в Ростоши пожаловал многократ-
ный призер чемпионатов России в премьер-
лиге волгоградский «Ротор». Оренбуржцы 

не стушевались перед грозным соперником.  
«Ротор» не нанес ни одного удара в створ во-
рот оренбуржцев. Но оборона гостей сбоев 
не давала. «Ротор» выдержал натиск хозяев 
и увез из Оренбурга одно очко — ничья 0:0. 

Кстати, на этой игре на южной трибуне 
выделялась группа молодых болельщиков 
нашей команды — детей-сирот из Орен-
бургского санаторного дома детства. Фут-
болисты вручили юным фанатам сувениры 
с атрибутикой клуба и организовали не-
большую фотосессию. 

23 июля в Москве оренбуржцы встрети-
лись со столичным «Торпедо». «Газовик» 
обыграл москвичей со счетом 2:0. Теперь 
оренбуржцы — в тройке Футбольной на-
циональной лиги.

28 июля, в воскресенье, в 19.00 на поле 
в Ростошах наша команда примет лидера 
турнира тульский «Арсенал». 

с места — в карЬер!

49 дней и ночей. два миллиона чело-
век. шесть тысяч танков. четыре тыся-
чи самолетов… наступательная опера-
ция «цитадель» немцами была проигра-
на. битва на Курской дуге по своим мас-
штабам, задействованным силам и сред-
ствам, напряженности, результатам и во-
енно-политическим последствиям стала 
одним из ключевых сражений Великой 
Отечественной войны. Оно вошло в исто-
рию как самое крупное танковое сраже-
ние. С тех пор минуло 70 лет…

Планы Германии
Летом 1943 года под Курском фашистское 
командование решило провести крупную 
стратегическую операцию, которая получила 
название «Цитадель». Они задумали нанести 
сходящиеся удары с севера (со стороны го-
рода Орла) и с юга (город Белгород). В рай-
оне Курска, окружив войска Центрального 
и Воронежского фронтов Красной Армии, 
ударные группы должны были соединиться. 
Эсэсовцы повернули от обояньского направ-
ления в сторону Прохоровки, где условия 
местности позволяли провести глобальное 
сражение с бронетанковыми резервами со-
ветских войск. Сюда направились несколько 
элитных танковых дивизий Германии.

танки — к бою!

советская стратеГия
На курском направлении советскими 
войсками была создана мощная система 
обороны. Командование Красной Армии 
во главе со Сталиным решило провести 
оборонительное сражение, измотать фа-
шистские войска и в критический момент 
нанести поражение контрударами. Было 
создано восемь оборонительных рубежей. 
Средняя плотность минирования на на-
правлении ожидаемых ударов против-
ника составляла 1500 противотанковых 
и 1700 противопехотных мин на каждый 
километр фронта. Войска Центрального 
фронта обороняли северный фас Кур-
ского выступа, а войска Воронежского 
фронта — южный. 

битва
Сражение началось 5 июля 1943 года. В оте-
чественной историографии принято раз-
делять сражение на три части: Курскую 
оборонительную операцию (5–12 июля), 
Орловскую (12 июля — 18 августа) и Бел-
городско-Харьковскую (3–23 августа) на-
ступательные операции. После завершения 
битвы стратегическая инициатива в войне 
окончательно перешла на сторону Крас-
ной Армии.

Случилось участвовать в Курском сра-
жении и ветеранам ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Н. В. Копытову, С. Д. Черепа-
хину, А. А. Леонтьеву… 

Рассказы Николая Владимировича Ко-
пытова берут за душу. Он прошел через всю 
войну, участвовал во многих, даже в самых 
страшных, сражениях. В том числе и в бит-
ве на Курской дуге. Свои воспоминания не 
раз публиковал и на страницах «Оренбург-
ского газа».

«Бои шли жестокие, наши войска обо-
ронялись, стояли насмерть. Я — на на-
блюдательном пункте командира батареи. 
Высота, пологие склоны. Пехота в не-
скольких сотнях метров впереди. Справа 
наш танк вел огонь по немецкой пехоте. 
Подожгли. 

Экипаж выбрался из танка, раненых не 
заметно. Подошел второй, встал недалеко 

от горящего, продолжал вести стрельбу из 
пушки и из пулеметов. К вечеру на плащ-
палатке двое солдат тащат по земле тяже-
лораненого командира взвода управления 
первой батареей Володю. Отвоевался. Мо-
жет быть, навсегда.

Немцы продолжали нас теснить. Мы 
с телефонистом держались в заранее кем-
то отрытых окопах, немецкая пехота со-
всем близко. Пристреливаю передовую 
немцев. Местность ровная, из приборов 
наблюдения — бинокль и перископ. За-
сек меня наблюдатель-минометчик. Сто-
ит мне высунуть головку перископа — 
три-четыре мины около моего окопа. 
Сижу, не шевелюсь. Только хочу лучше 
рассмотреть расположение немцев —
опять возле меня рвутся мины. Доложил 
командиру дивизиона. Туда дали артна-
лет, а нам приказано выбраться. Наши 
снаряды стали рваться в расположении 
переднего края немцев. 

Мы со связистом отключили телефон-
ный аппарат и ползком  на наблюдатель-
ный пункт командира дивизиона. Так меня 
фриц выкурил из окопа. Видно, был близко, 
раз заметил тоненький перископ. А себя 
рассмотреть мне не позволил», — вспоми-
нает Николай Владимирович.

Курская битва завершилась победой со-
ветских войск 23 августа 1943 года.

Танковый десант

«Летний день». Ангелина ТумАнОвА, 6 лет, детсад 
«Ласточка» с. Павловка

«Рыжий котик». Света уЛИТИнА, 7 лет, ДШИ «вдох-
новение» мБОу «Павловский лицей»

«Любование закатом». Полина СмАгИнА, 7 лет, ДШИ 
«вдохновение» мБОу «Павловский лицей»

владимир Парняков атакует ворота «Ротора»


