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С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
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Примите Поздравления

На земле нет одинаковых людей. 
Каждый человек уникален, со сво
им характером, привычками, вкусами, 
взглядами, поступками. В канун Дня 
защитника Отечества редакция прове
ла опрос 500 работниц ООО «Газпром 
добыча Оренбург» об их отношении к 
мужчинам.

исследование

День защитника Отечества – это профес
сиональный праздник военных и тех, 
кто служил в рядах вооруженных сил. 
Но так уж сложилось, что в России этот 
день считается праздником всех мужчин. 
И это логично: каждый представитель 
сильного пола посвоему защищает свою 
страну, семью.

Уважаемые Коллеги!

Цифра дня

СтатиСтиКа мУжСКого рода
принимавших участие в боевых действи-
ях в Афганистане, Чечне, Приднестро-
вье, Кабардино-Балкарии, Объединенной 
Арабской Республике, Сирии, Южной Осе-
тии, Абхазии, Египте, Чехословакии, Вен-
грии, на острове Даманском и в других ре-
гионах. Кроме того, газовики заботятся  
о 26 участниках Великой Отечественной вой-
ны и 214 тружениках тыла, которые раньше 
являлись работниками предприятия.

3545 человек проходили реальную служ-
бу в рядах вооруженных сил. 55 процентов 
работников ООО «Газпром добыча Орен-
бург», а это 5450 человек, в настоящее вре-
мя пребывают в запасе. Из них 453 офицера, 
1232  – прапорщики, мичманы, сержанты, 
старшины, 3765 – солдаты и матросы. Воен-
нообязанными являются три женщины,  
одна из них проходила реальную службу.

Трое мужчин являются докторами наук, 
31 – имеет ученую степень кандидата наук.

1023 мужчины являются руководителя-
ми, 850 – специалистами, 5870 – рабочи-
ми, 168 – служащими.

Примите самые искренние поздравления 
с Днем защитника Отечества!

Этот всенародный праздник олицетво-
ряет славу российского оружия, признание 
великих заслуг воинов всех времен, связь 
поколений и преемственность традиций.

70 лет назад, в январе 1943 года, совет-
ским войскам удалось пробить коридор 
в блокаде Ленинграда и немного облег-
чить положение жителей осажденного 
города. 2 февраля этого года исполни-
лось 70 лет победе Советской Армии в 
Сталинградской битве, которая длилась 
200 дней и ночей и была одной из самых 
кровопролитных в истории Великой Оте-
чественной войны. 

В марте отметит свое 45-летие ООО 
«Газпром добыча Оренбург». Возведение 
газохимического комплекса было поисти-
не героическим. Оренбургский газ с сере-
дины прошлого века и по сей день служит 
энергетической безопасности России. 

Доблесть и мужество солдат Второй 
мировой, патриотизм и стойкость совет-
ского народа в борьбе с фашизмом, тру-
довой подвиг людей в военное и мирное 
время – самый достойный пример для 
молодого поколения.

Поздравляю с праздником сильных и 
мужественных людей – тех,  кто честно 
выполнил свой воинский долг на полях 
сражений, проходил службу  в армии,  
кто сегодня находится на боевом посту, 
всех, кто добросовестным трудом обес-
печивает стабильность в стране и благо-
получие в семье.

Дорогие друзья, желаю  вам мира, до-
брого здоровья и счастья!

Сергей Иванов, 
генеральный директор 
ооо «Газпром добыча оренбург»,
депутат Законодательного собрания
оренбургской области

женщины ценят в мУжчинах ответСтвенноСть и Ум

им предлагалось ответить на два во-
проса: «Что вы больше всего цени-
те в мужчинах?» и «Что вас больше 

всего раздражает в мужчинах?». Из не-

ность, несамостоятельность и занудливость.
Так что, уважаемые представители 

сильного пола, смело берите на себя от-
ветственность за семью, будьте щедрыми, 
умными и внимательными. И тогда под-
руги простят вам вредные привычки, не-
ряшливость, болтливость, забывчивость 
и лень. А то и неверность. Ведь проценты 
в этом пункте не столь уж велики.

Сегодня в ООО «Газпром добыча Оренбург» 
работают 10 082 человека. 7911 из них – 
мужчины, которые составляют 78,5 процента 
коллектива. Причем основная их часть при-
ходится на газопромысловое управление, га-
зоперерабатывающий и гелиевый заводы, 
УЭСП, военизированную часть и службу 
корпоративной защиты. Меньше всего муж-
чин в УЭЗиСе и администрации Общества – 
41,7 и 46,4 % соответственно. 

Средний возраст мужчин в ООО «Газпром 
добыча Оренбург» составляет 39,5 года.

В Обществе трудятся 179 работников, 

до 30 лет 31–40 лет 41–50 лет старше 51 года

Мужественный 8,8 % 9,5 % 7,2 % 4,4 %
Умный 9,8 % 21,6 % 19 % 13,2 %
Обеспеченный 3,9 % 2,5 % 1,8 % 5,8 %
Внимательный 10,8 % 12 % 13,5 % 11,8 %
Сильный 0 0,9 % 0,9 % 0
Находчивый 6,8 % 1,7 % 2,7 % 1,5 %
Верный 7,8 % 8,6 % 9 % 10,3 %
Красивый 0 0,9 % 0 % 0
Самостоятельный 16,7 % 9,5 % 18 % 5,8 %
Ответственный 29,4 % 28,4 % 24,3 % 39,7 %
Элегантный 0,98 % 0 0 0
Другой вариант 4,9 % 4,4 % 3,6 % 7,5 %

Среди «других вариантов» 1,2 процента набрало такое качество, как «надежность». 
По 0,5 процента получили «порядочные», «с чувством юмора» и «добрые» мужчи-
ны. «Интеллигентные», «трезвые», «коммуникабельные», «решительные», «бру-
тальные», «брюнеты» получили по 0,25 процента. 
Самыми оригинальными и неожиданными ответами оказались: «мой муж» и…  
«я всех люблю» – по 0,25 процента.

КаКим должен быть мУжчина?
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до 30 лет 31–40 лет 41–50 лет старше 51 года

Жадность 21,6 % 14,6 % 10 % 10,3 %
Неискренность 8,8 % 12,9 % 10,8 % 5,8 %
Лень 8,8 % 6 % 3,6 % 8,8 %
Неряшливость 7,8 % 7,8 % 5,4 % 4,4 %
Безответственность 21,6 % 18,1 % 26,1 % 26,4 %
Несамостоятельность 9,8 % 14,6 % 13,5% 4,4 %
Болтливость 1 % 1,7 % 1,8 % 1,5 %
Занудливость 7,8 % 11,2 % 16,2 % 19,1 %
Необразованность 2 % 1,7 % 1,8 % 1,5 %
Вредные привычки 5,8 % 6 % 8,1 % 10,3 %
Безотказность 2 % 0 0,9 % 1,5 %
Забывчивость 1 % 0,9 % 0 1,5 %
Другой вариант 2 % 4,5 % 1,8 % 4,5 %

В категории «другой вариант» оказались «несостоятельность», «самолюбие», 
«лживость», «крохоборство», «отсутствие чувства юмора», «слабость», «ту-
пость», «жлобство», «неверность», «непостоянство» (по 0,25 процента). По 
0,25 процента набрали и самые оригинальные ответы – «я всех люблю» и «дру-
гой вариант».

что раздражает женщин в мУжчинах?
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Идеальный мужчина для газовичек – че-
ловек ответственный, умный, самостоятель-
ный и внимательный. За эти четыре каче-
ства проголосовали 71,1 процента респон-
денток. Причем ответственность мужчины 
для женщины важнее всего. Это подтверж-
дают данные по всем возрастным груп-
пам анкетируемых. И раздражает их боль-
ше всего безответственность. А еще жад-

скольких вариантов ответов нужно было 
выбрать лишь один. 

8 процентов представительниц пре-
красного пола, принявших участие в ан-
кетировании, нетерпимы к «земным муж-
чинам» и считают, что они сами достой-
ны только «принца на белом коне». Из 
предложенных вариантов ответов на оба 
вопроса они поставили «галочку» в каж-
дом пункте вместо одного. 

Поэтому их анкеты были признаны не-
действительными, так как не отражали 
сути опроса. На диаграммах представле-
ны предпочтения остальных 92 процен-
тов женщин (в процентах).
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наШи лЮди

море  начинаетСя С земли!
В северных широтах погода не постоянна: 
по нескольку раз за сутки меняется – то 
буря на море, то штиль. Рано утром под
водная лодка №***, снявшись со шварто
вов,  прочертив темный залив белым сле
дом буруна, взяла курс на восток…

«я — ПаПа троЙняШеК!» —

– Как же вы с ними справляетесь? – обыч
но интересуются знакомые у Чистяковых.
 – Если плачет один, справляюсь сама, – 
отвечает мама. – А если двое – зову мужа.
– Ну а если трое плачут одновременно? – 
спрашивают люди.
– А в этом случае мы вызываем поли
цию! – смеются Александр и Татьяна.  
И им, как ни странно, верят.

гордо говорит СварщиК ремонтно-механичеСКого цеха газоПерерабатывающего завода общеСтва алеКСандр чиСтяКов

Этот день, когда отец семейства узнал, 
что у них будет сразу трое младенцев, 
Саша помнит очень хорошо. «Мы семь 

лет ждали детей, на УЗИ я сопровождал Та-
тьяну, – делится он. – Пока сидел в кори-
доре, все думал-гадал, кто же будет? Маль-
чик или девочка? Тут врач выходит – глаза 
квадратные.  Приглашает в кабинет. Внача-
ле врачи подумали, что двойня. Потом раз-
глядели – да их трое! Мальчишки по бокам, 
а доченька, Аленушка, посредине. Честно, я 
обрадовался! Татьяна, по-моему, тоже. Но и 
испуг был в ее глазах…»

Родились Аленка, Ярослав и Святослав 
1 апреля 2010 года, так что скоро у них день 
рождения. Три года! И это была не перво-
апрельская шутка, а такой вот веселый по-
дарок, на всю жизнь. На выписку, в родиль-
ный дом Первой городской больницы, со-
брались все родственники – папа, бабуш-
ки, дедушка, родные. Два голубых конвер-
та и один розовый по дороге до поселка За-
уральный держали на руках все по очереди. 
Удивлялись, какие они все разные. Что-то 
папино, что-то мамино, а вот и бабушкино-
дедушкино…

Забота о тройняшках полна сюрпризов! 
Только ты накормил и укачал одного, успо-
коил второго, удовлетворил все притязания 
третьей и собрался, к примеру, поплотни-
чать – первый уже снова орет от голода! Одна-
ко уход за тройняшками очень развивает кре-
ативное мышление, ведь только опытным пу-
тем можно было догадаться, что Аленка уго-
монится, если на нее дунуть, а Ярослава пе-
ревернуть с одного бока на другой – об этом 

не напишут ни в одном пособии! Но самую 
большую фантазию приходилось проявлять 
во время купания малышей! Здесь родители 
и пели, и плясали, и шептали, и дули, кор-
чили гримасы.

Разные внешне, они абсолютно непохо-
жие и по характеру. Алена – целеустремлен-
ная, спокойная, папина дочка во всем. Еще 
ее в семье называют «девочка с характером», 
она любит, чтобы все было по ее. Ярослав – 

шалун, очень шустрый мальчонка, любимое 
дело – отобрать игрушку или сломать постро-
енное. Он – мамин сынок. А Святослав – 
спокойный, вдумчивый, усидчивый. Одной 
игрушкой может играть долго и упорно. А вот 
вкусовые пристрастия у всех троих одинако-
вые – котлетки, мясо, пельмени. Кашу мож-
но совсем не варить – не надо. «Вот потому 
они у нас такие рослые. Летом кур держали,  
индюков. Уплетали так, что за ушами треща-
ло», – смеется бабушка, Танина мама.

Коллеги по заводу с рождением ребяти-
шек поздравляли Александра как-то с сочув-
ствием. Хлопали по плечу: «Держись, Санек! 
Тяжело будет»! А он все понять не мог – чего 
они-то печалятся. Он так долго их ждал, что 
обрадовался бы, кажется, и десятерым!

«Мой муж самый замечательный из муж-
чин! – признается Татьяна. – Все трудности, 
когда дети были маленькие, он  выдерживал 
стойко. Он все умеет – стирать, купать, кор-
мить. С ним ничего не страшно и очень на-
дежно. Как за каменной стеной. После рабо-
ты он строил дом, до этого мы в двушке в по-
селке жили. Завод помощь выделил на всех 
троих – отличное подспорье. А по областной 
программе мы, как молодая семья, за рожде-
ние тройняшек получили без малого полтора 
миллиона. На это и дом достроили».

Дом получился замечательный, даже по го-
родским меркам. Пятикомнатный, простор-
ный, с теплыми полами. Осталась отделка. 
Вместо обоев пока ребячьи росписи на сте-
нах. Но пока папа тройняшек позволяет им 
расписывать штукатурку…

Светлана нИКоЛаЕЦ
Фото Евгения БУЛГаКова

Такая дружная семья!

«Северный Ледовитый океан встре-
тил нас неприветливо: пронизы-
вающим до костей зимником – 

резким и неприятным ветром, – вспо-
минает лучший рабочий года, оператор 
технологических установок цеха №3 га-
зоперерабатывающего завода Александр 
Солонченко. – С грустью подумалось: а 
ведь это на три года! Ветер северных мо-
рей, тревожные крики чаек, низкие свин-
цовые тучи и сотни метров воды над го-
ловой…»

Три года он служил на подводной лодке, 
которая не поднималась с морских глубин 
месяцами. Время было тревожное – пред-
дверие афганских событий. «Выполняли 
боевую задачу», – скупо говорит он. По-
скольку к самому холодному  океану Зем-
ли примыкают, кроме России, Дания, Ис-
ландия, Канада, Норвегия, США, его под-
водная лодка, заняв стратегическую по-
зицию, медленно дрейфовала на глубине.  
И уже своим присутствием обеспечивала 
стабильность и равновесие сил.

«День военно-морского флота, последнее 
воскресенье июня, для меня и теперь свя-
той, – делится Александр. – Армия – шко-
ла мужества. У нас все было серьезно – бо-
евые дежурства, вахты, оружие. Тогда ведь 
ребята, прошедшие школу ВМФ, цени-
лись на вес золота. Это как знак качества, 
высшая оценка здоровья, силы, человече-
ских характеристик. Все члены экипажа – 

спортсмены, здоровые, высокие парни, все 
комсомольцы».

В холодном северном океане грела лю-
бовь, земля, малая родина, ну и, конечно, 
думы о своей самой дорогой… Сотни писем 
написала ему Людмила на флот. Это были 
замечательные слова, от которых  хотелось 
жить. И он ей такие же слова писал в от-
вет или еще нежнее. «Как я выжил, будем 
знать только мы с тобой. Просто ты умела 
ждать, как никто другой…»  – вечные стро-
ки Константина Симонова, вечная любовь. 
Это как раз о них, об Александре и Людми-
ле Солонченко, которые давно уже сыграли 
жемчужную свадьбу. Не за горами рубино-
вая, 40-летняя годовщина. За эти годы вы-
растили троих детей, всем дали высшее об-
разование. Теперь вот ждут внуков.

Александр – человек постоянный во всем. 
10 января этого года исполнилось 35 лет, 
как старшина первой статьи Северного фло-
та устроился на газоперерабатывающий за-
вод оператором технологических установок.  
И все эти годы верой и правдой служил одной-
единственной установке очистки газов от сер-
нистых соединений. Человек он думающий, 
а потому не раз за эти годы подавал рацио-
нализаторские предложения, направленные 
на стабильную и надежную работу техноло-
гического оборудования, снижение аварий-
ных остановок, замену импортного оборудо-
вания на отечественное, сокращение време-
ни на ремонт установки. А грамотное ведение 
технологического процесса старшим опера-
тором Солонченко позволило увеличить срок 
службы дорогостоящего катализатора.

«Дядя Саша – это наше все, – гово-
рит о нем начальник установки 2У-350 
Дмитрий Зимаков. – Отличный специа-
лист, хороший наставник, умеет переда-
вать опыт. Не только объясняет хорошо, 
а ведет за руку, показывает все на месте, 
скрупулезно. Иной раз удивляешься, и 
не лень ему это делать! Таких людей не 
много. Я на установке молодой началь-
ник, так я сам массу вопросов ему задаю.  
По технологии, по ремонту – все спраши-
ваю, а он все знает, на все вопросы отве-
чает. Где и что снимается и как ставятся 
запчасти, оборудование. Словом, специа-
лист с большой буквы!»

В канун Нового года были подведены 
итоги ежегодного городского конкурса «Че-
ловек труда». Среди номинантов от газови-
ков – заслуженный и почетный работник 
газовой промышленности, ветеран газо-
перерабатывающего завода Александр Со-
лонченко. Высокий, крепкий наш «моряк» 
с побелевшей, точно пена волн северных 
морей, шевелюрой вышел на сцену уве-
ренно, будто на палубу. Из рук мэра горо-
да Юрия Мищерякова получил цветы, ди-
плом, подарки.

«Завод за столько лет стал для меня род-
ным, – сказал он  нам, когда смолкли апло-
дисменты. – Сегодня технологии более со-
временные, все компьютеризировано, ра-
ботает телемеханика, оборудование дру-
гое. Все делается для того, чтобы предпри-
ятие соответствовало мировым стандартам. 
Но и человеческий фактор важен – на те-
бя надеются, и ты надеешься на сменщи-
ков, ответственность постоянная. Интерес-
ная работа. Хочется до тонкостей их все-
му научить».

Светлана БоРИСова
Фото Эдуарда ЗУБКова

Морская душа всегда молода
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Круглый стол

им вСе еще СнитСя воЙна

УчаСтниКи КрУглого Стола

Андрей Астрейко – стропальщик газоперерабатываю-
щего завода, участник боевых действий в Кабардино-
Балкарии

Сергей Смагин – трубопроводчик линейный УЭСП, участ-
ник боевых действий в Приднестровском регионе, Рес-
публика Молдова 

Олег Котиненко – электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования газопромыслового управле-
ния, участник боевых действий в Афганистане

Виталий Кусюк – слесарь по ремонту технологиче-
ских установок гелиевого завода, участник боевых 
действий в Чечне

Считается, что победа в Великой Отечественной войне положила для России начало отсчета 
мирного времени, который вот уже почти 70 лет не прерывался. Но сколько тех, кто уже по
сле победы с оружием в руках нес боевую службу, проливая кровь! Мы их называем «афган
цы», «чеченцы», а для них самих в этих словах не просто огромный смысл, а целая судьба… 
В преддверии Дня защитника Отечества и очередной годовщины со дня вывода советских  
войск из Афганистана редакция провела круглый стол с участниками боевых действий, рабо
тающими в Обществе.

Ред: Здесь собрались представители раз-
ных поколений, участники разных воору-
женных конфликтов. У каждого из вас была 
своя боевая судьба. Поделитесь своей исто-
рией о военной службе, о времени, которое 
вы провели в боевых условиях…

андрей астрейко: Я служил в Нижнем 
Новгороде, когда после подписания кон-
тракта получил приказ отправляться в 
Кабардино-Балкарию. Восемь дней эше-
лон с техникой, боеприпасами и людьми 

шел в Нальчик. Мы думали, там тепло, а 
оказалось – снега по колено и холод. Пер-
вым делом установили палатки, обустро-
или столовую, душевые… Только на сле-
дующий день приступили к разгрузке бое-
припасов.

С первого дня учились подниматься по 
тревоге, чтобы в случае опасности могли 
быстро собраться. Периодически выезжа-
ли на операции – на несколько дней. Там 
мы ставили свой расчет, занимали пози-
цию. Пока разведка ходила по горам, жда-
ли команду. В случае необходимости долж-
ны были приступить к обстрелу.

Сначала, конечно, было страшновато, 
но потом привыкли. В конце даже уезжать 
не хотелось. 

Еще до отъезда в Нальчик, накануне Но-
вого года, мне дали отпуск, и я смог навес-

тить родителей. Тогда и признался маме, 
что поеду в конфликтный регион. Она силь-
но переживала, просила позвонить сразу, 
как прибуду на место. Но сделать это во-
время не удалось: у меня украли мобиль-
ник. Так что я изрядно «пощекотал» ее не-
рвы. Увы…

Сергей Смагин: После учебки в Самаре, 
где я отучился на сержанта, весной 1994 го-
да по распределению попал в 433-й полк 
27-й миротворческой дивизии, которая ба-

зировалась в Тоцком. А в мае – эшелоном в 
Приднестровье. После конфликта Молдова 
разделилась на две части, которые разделял 
Днестр. И нашей задачей были не военные 
действия, а контроль мира и безопасности 
на территории Приднестровской Молдав-
ской Республики, которая и сегодня оста-
ется непризнанным государством.

Наш полк расположился в старой кре-
пости города Бендеры, которую в свое вре-
мя даже Суворов брал. Это очень красивое 
место. В составе батальона были созданы 
разведвзвод, опергруппа. Мы патрулиро-
вали улицы города в комендантский час, 
контролировали работу своих постов, ко-
торые были расставлены вдоль по трассе 
на 70 километров от крепости. Ребята до-
сматривали автомобили, проезжавшие че-
рез эти посты. Иногда водители проезжали 

мимо, не останавливаясь. Ясно было, что 
здесь что-то не так. Приходилось догонять 
и блокировать их. Во время досмотра в та-
ких случаях обнаруживались оружие, бое-
припасы, военная форма…

Увереннее всего мы себя чувствовали, 
когда рядом были опытные офицеры, про-
шедшие Афганистан. Они с нами проводи-
ли оперативные занятия. Например, учили 
захватывать пост. Однажды чуть не случил-
ся конфуз. Проводя захват, мы обычно не 
предупреждали ребят. Это, конечно, было 
запрещено уставом, но приказы офицера не 
обсуждаются. Командир определился, ука-
зал каждому, кто откуда заходит, что дела-
ет. После высадки из машины вокруг поста 
все завертелось, операция началась. Пря-
мо как в кино. Ребята, находящиеся на по-
сту, приняли все всерьез. В итоге мы чуть 
друг друга не перестреляли… С тех пор та-
кие занятия были запрещены.

олег Котиненко: Я попал в Афганистан 
через два года после того, как туда вошли 
наши войска, – 27 декабря 1983 года. Лете-
ли самолетом Ту-134. Как только призем-
лились в Кабуле, нам, привыкшим к совре-
менным цивилизованным условиям, было 
непривычно спускаться не по трапу, а по 
приставной лестнице. 

Мы будто очутились на другой планете. 
Вокруг – никакой природы, только камни 
и горы. Пекло солнце, на небе – ни облач-
ка, а гремит гром… Вот какая картина жда-
ла нас в Кабуле. Оказывается, этот гром – 
боевые действия, которые проходили где-
то поблизости.

Нас отвезли в долину Баграм. Интересно, 
что в последние годы по телевизору неред-
ко показывают американскую авиабазу, ко-
торая там находится. Солдаты с подносами 
берут в столовой бананы, ананасы, прочую 
вкусную еду… А когда мы там были, о та-
ком даже не мечтали. Продукты поставля-
лись через перевал Сванг. Однажды зимой 
его занесло снегом. В итоге мы оказались 
отрезанными от внешнего мира на пару не-
дель.  Транспорт не ходил, есть практиче-
ски было нечего. Пекарям приходилось да-
же с пола муку сметать, чтобы испечь хлеб –  
с веревочками, камушками…

А еще мы дорожили дружбой. К каждо-
му дню рождения начинали готовиться за-
ранее – доставали что-нибудь вкусненькое. 
Ведь магазинов там не было. У местных по-
купали самогон, который те делали из вино-
града. Если кто-то попадал на базар – тогда 
радовались фруктам. Но все это было опас-
но: после таких покупок на следующий день 
мы могли не проснуться. Кстати, однажды 
так и случилось. Ребята купили на базаре 

мандарины. В итоге – отравились. Даже не 
знаю, чем были напичканы те цитрусы.

Ред.: Выходит, местные жители вас не 
жаловали?

олег Котиненко: Это отсталая страна. 
Там не было никакой техники, землю об-
рабатывали кирками. А в людях там никог-
да нельзя быть уверенным. Днем афганец 
с тобой добродушен, он даже тебе в чем-
нибудь поможет, с ним можно поговорить, 
у него можно что-либо купить… А вечером 
он может тебя пристрелить… Никто не зна-
ет, что творится в его голове…

Боевое крещение я получил уже через 
несколько дней после приезда – 3 января. 
Мы, новички, даже не поняли, что диви-
зию начали обстреливать из близлежащих 
кишлаков из минометов.

Я в Афганистане служил водителем в ав-
тороте. Возил боеприпасы, стройматериа-
лы, продукты… 

Иногда ездил в Кабул: это единствен-
ное место более или менее похожее на го-
род. Фотографировался у дворца Амина – 
это был афганский штаб. Жаль, что эту фо-
тографию у меня украли.

виталий Кусюк: Службу я начинал в учеб-
ном центре воздушно-десантных войск под 
Омском в 1998 году. По приказу командова-
ния в сентябре отправился в Чечню. Выле-
тали из Москвы. Шел мелкий дождь со сне-
гом. Погода была мерзкая. Загнав в Ил-76 
технику, мы уселись в самолет и стали ждать 
вылета. Через час команда отбой: Каспийск 
нас не принимает. Пришлось выгружать из 
самолета всю технику. После трудов разва-
лились на поляне отдохнуть. Через час но-
вая команда – грузиться. На этот раз само-
лет действительно взлетел. 

В Дагестане нас встречал батальон мор-
ской пехоты. Ох и долго они смеялись 
над нами, когда мы снимали с себя буш-
латы, бронежилеты и теплые вещи: тем-
пература воздуха зашкаливала за плюс  
30 градусов.

Дагестанцы во время второй чеченской 
кампании очень боялись допустить по-
добные беспорядки в своей республике. 
Поэтому они встречали нас как воинов-
осво бодителей, приносили домашнюю еду.  
А изголодавшиеся молодые солдаты с удо-
вольствием ее ели. А потом подолгу не вы-
ходили из туалета, создавая целые очереди. 
Проблему решали просто: гранату РГД-5 
обматывали обычной ниткой и бросали в 
яму. Каждый, заходя в туалет, понимал, 
что его не убьет, но неприятности будут. 
По этому быстро оттуда выходил.

А однажды нас навестил с проверкой на-
чальник группировки связи. Когда он зашел Андрей Астрейко (слева) с друзьями-однополчанами
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Ред: Все боевые действия, в которых вы 
участвовали, проходили уже в мирное для 
России время. Как вы считаете, это было 
жизненной необходимостью или полити-
ческими играми?

олег Котиненко: Теперь это уже не важ-
но. В семидесятые-восьмидесятые годы 
прошлого века американцы хотели разме-
стить на территории Афганистана свои во-
енные базы. А учитывая холодные отноше-
ния с Америкой, Советский Союз не мог 
этого допустить. Ввод туда наших войск 
нарушил планы американцев. Теперь от-
ношения с ними потеплели. Несколько 
лет после вывода советских войск в Аф-
ганистане размещались их военные базы. 
Но недавно Обама заявил, что до конца 
2014 года выведет оттуда свои войска.

Афганистан – такая страна, которую ни-
кто никогда не смог завоевать. Там за 10 лет 
погибли 13–14 тысяч человек. Получается, 
что здесь, в мирных условиях, гибнет сей-
час намного больше людей.

Сергей Смагин: Мы об этом тогда и не 
думали. Родина приказала – значит нуж-
но выполнять. Конечно, это большая по-
литика. 

андрей астрейко: Приказы не обсужда-
ются. 

виталий Кусюк: Уверен, на второй чечен-
ской кампании кто-то сделал себе карье-
ру. Хорошо, что чеченцы вовремя поняли, 
что еще несколько лет такой войны могут 
привести к вымиранию нации. Теперь они 
успокоились и живут мирно.

Сергей Смагин: России нужна стабиль-
ность. А подрыв с Кавказа – это подрыв 
целостности государства. Если мы прило-
жим все усилия, то многого сможет добить-
ся и вывести Россию на высокий уровень. 
У наших людей есть отличительная черта: 
в трудную минуту мы сплачиваемся. 

Ред.: Жизненный опыт, обретенный на 
войне, пригождается?

Сергей Смагин: То была мощная закал-
ка характера. 

олег Котиненко: Это позволило по-
нять, кто мы есть на самом деле. Мы по-
пали в трудную ситуацию, когда никто не 
мог помочь и нужно было рассчитывать 
на свои силы. Нельзя написать заявление 
и уйти. Наоборот, нужно приспособить-
ся и выжить…

виталий Кусюк: Думаю, дедовщина в ар-
мии неискоренима. Она была и в военных 
условиях. Главное – не сдаться… В итоге у 
меня, например, выработалось чувство на-
стырности, целеустремленность. Измени-
лись жизненные приоритеты. На первое ме-
сто вышла семья. Я научился ценить жизнь, 
находить в ней даже мелкие радости. Пусть 
в жизни будут ошибки, но нужно все стер-
петь и любыми путями следовать к наме-
ченной цели.

Сергей КаЛИнЧУК
Фото Евгения БУЛГаКова 
и из личных архивов участников 
круглого стола

творчесКий Подход

в туалет, из-за гниения нити сработала че-
ка. Представьте, что было дальше. Конеч-
но же, после случившегося нам было веле-
но сдать гранаты.

В конце ноября – начале декабря 1999  
года мы брали неприступную крепость Ша-
ли. Впереди шли разведчики, потом основные 
войска, а замыкали, как всегда, РХБЗ. Это ла-
боранты, которые на захваченных территори-
ях производили анализ воды. Словом, те, кто, 
по мнению многих, в армии ни на что не спо-
собны. Но парни в боевых условиях показы-
вали себя так, как никто не ожидал.

Во время операции последним шел сол-
дат из РХБЗ (радиационная, химическая, 
биологическая защита): уставший, обве-
шанный, как все, магазинами с патронами, 
осветительными огнями, «дымами», грана-
тами. Плюс к тому – лабораторное обору-
дование. Автомат еле волок по земле. Все 
ушли вперед, он отстал. Едва парень про-
шел схрон с боевиками, который все про-
пустили, открылась дверь, а оттуда – боро-
дач. Наш солдат с испугу упал за валявшееся 
здесь же дерево и расстрелял его. Услышав 
звуки боя, из схрона выбежали остальные 
10–12 боевиков с поднятыми руками – сда-
ваться. В панике парень и их перестрелял, 
спустив весь свой арсенал.

Нам, шедшим впереди, было непонятно, 
откуда в тылу доносилась стрельба. Чуть-
чуть не дойдя до Шали, мы с разведчика-
ми развернулись и пошли обратно. Увиде-
ли картину: парень сидел на коленях, ры-
дал, а вокруг трупы боевиков, отстрелян-
ные магазины, чеки от гранат…

Позднее его вызвал к себе командую-
щий группировкой полковник Шаманов и 
предложил ехать учиться в любое военное 
училище. Но парень не согласился, решив 
поехать домой. Ему было присвоено зва-
ние Героя России.

Ред.: Те боевые действия, в которых вы 
участвовали, как-то изменили вас? И вооб-
ще, «афганец», «чеченец» – это клеймо на 
всю жизнь или образ жизни?

виталий Кусюк: К сожалению, многие 
ребята, прошедшие ту войну, по возвра-
щении домой сломались: стали выпивать, 
не нашли себя на гражданке. Приходит-
ся объяснять, что здесь другая жизнь. Не 
нужно скрывать, что ты был на войне, и 
хвалиться этим не следует. Наши отцы и 
деды прошли страшную Великую Оте-
чественную войну и остались людьми.  
А мы что, хуже, что ли? Надо вовремя пе-
реключиться, обзавестись семьей, най-
ти работу…

олег Котиненко: Нас многие называют 
«людьми с искалеченной судьбой». В какой-
то степени это так. У меня много друзей-
афганцев, у которых жизнь не удалась. Они 
не смогли найти цель в жизни. 

У меня все иначе. Вернувшись домой, 
я пошел учиться. Друзья, можно сказать, 
«вытянули» меня, поддержали. О выпивке 
и думать было некогда.

Только в последние годы перестал снить-
ся Афганистан. Прошла ностальгия по не-
му. То я там в командировке, то в отпуске… 
Всегда по утрам на душе было горестно от 
того, что больше туда не попаду.

Ред.: А почему горечь-то? Ведь война ни-
чего хорошего вам не дала… 

олег Котиненко: Вы не понимаете: там 
совсем другой мир…

Сергей Смагин: Атмосфера совершен-
но иная…

виталий Кусюк: Мы там чувствовали 
себя более нужными. Всегда знали, что 
нужно сделать в каждую минуту. Что ве-
чером – на ночное дежурство, либо в до-
зор, либо на боевой вылет. Это сплачи-
вает людей. Нам некогда было думать о 
плохом, мечтали только о хорошем. Бы-
ла цель – поскорее все закончить и вер-
нуться домой.

На гражданке все иначе: утром просы-
паешься, и не можешь долго понять, чем 
занять день.

андрей астрейко: Здесь, на гражданке, 
у меня нет таких друзей, которые были 
там. Они всегда помогали в трудную ми-
нуту. Мы часто общаемся с ними с помо-
щью скайпа.

Сергей Смагин: Выйдя на дембель, я смог 
не потеряться, найти себя в жизни. Во мно-
гом в подобных ситуациях способствует 
воспитание. Так что дальнейшая судьба за-
висит от самого человека: чем тверже харак-
тер, тем легче адаптироваться после войны. 
Наши деды после Великой Отечественной 
войны не спились. Наоборот, сделали все, 
чтобы наша страна поднялась. В 10 лет я ча-
сто просил деда, чтобы он рассказал о вой-
не. «Зачем тебе это, сынок? Радуйся жиз-
ни», – коротко отвечал он. А в День Побе-
ды всегда плакал… Олег Котиненко (слева) и сегодня тоскует по Афгану

Виталий Кусюк – участник боевых действий в Чечне

Миротворец Сергей Смагин

лед режУт — брызги летят

Этот ледорез  Владимир Уткин, на
чальник Октябрьского линейно
производственного управления УЭСП, 
Рафис Хакимов, начальник линейно
эксплуатационной службы № 2, и Генна
дий Ефимов, линейный трубопроводчик, 
придумали и сделали своими руками.

Первый раз он был использован во время 
командно-штабных учений два года назад 
на реке Большой Юшатырь. Ловко и быстро 
они сделали прорези во льду, опередив со-
перников по времени примерно в три раза. 
Участники учений были поражены, как лег-
ко один оператор делал прорези и майны. 
А год назад, снова во время комплексных 
учений на Салмыше, работники Октябрь-
ского ЛПУ продемонстрировали возможно-
сти целого ряда своих разработок – ледоре-
за, механического ледоруба, доработанной 
конструкции для извлечения льда  и новой 
конструкции круглой майны.

«Такого ледореза нет ни у кого, – делится 
Владимир Уткин, автор более 40 внедрен-
ных рацпредложений. – Он фигурно режет 
лед, делает круглые прорези, прямоуголь-
ные. Для нас это – актуальная вещь, ведь 
коллектив управления обслуживает более 
20 переходов через реки, озера, водоемы. 
Бензопилами лед пилить долго, да и тяже-
ло. При проведении технологических опе-
раций на подводных переходах конденса-
топродуктопроводов в зимний период ле-
дорез нас здорово выручает».

Установка представляет собой сварную 
конструкцию площадки, установленную 
на облегченные  сани, на которые закре-
плен двигатель с электрозапуском. Ледорез 
укомплектован пильной шиной. Управля-
ется с помощью двух рукояток. Механиз-
мы управления позволяют легко включать, 
останавливать, в том числе и в аварийном 
режиме, двигатель. Осветительная фара-
прожектор помогает работать на льду да-
же ночью.

На седьмом корпоративном конкурсе 
«Мир увлечений» ледорез пользовался боль-
шой популярностью. Зрители и участники 
выставки с интересом разглядывали его, за-
давали массу конкретных вопросов. За раз-
работку этой модели команда Октябрьского 
ЛПУ получила диплом I степени. Два года  
назад на ледорез было оформлено рациона-
лизаторское предложение. Сейчас готовят-
ся документы для получения  патента.

   В эти дни «октябрята» заканчивают ис-
пытания двух совершенно новых конструк-
ций  для резки и извлечения льда, которые 
будут использованы при проведении уче-
ний на реке Куюргаза. В перспективе ра-
ционализаторы управления думают изго-
товить самоходный ледорез.

Светлана БоРИСова

Создатели форс-мажорной машины
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выставКа

диалог ПроФеССионалов

В работе совещания участвовал предста-
витель Государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения – инспек-
тор по особым поручениям отдела надзора 
УГИБДД при УМВД России по Оренбург-
ской области Дмитрий Волохин. Вел за-
седание заместитель генерального дирек-
тора Общества по общим вопросам Алек-
сандр Пятаев. 

Ежедневно транспорт доставляет око-
ло 8 тысяч человек на работу, перевозит 
грузы, специальная техника решает про-
изводственные задачи. Более 1300 еди-
ниц техники используется для обеспе-
чения нужд Оренбургского газохимиче-
ского комплекса, которую обслуживают 
свыше 2000 водителей и механизаторов.  
В ООО «Газпром добыча Оренбург» во-
прос обеспечения сохранности на доро-
гах поставлен очень жестко. Для этого 
в Обществе разработан комплекс меро-
приятий, в числе которых беседы, подго-
товка водителей по программе техмини-
мума, оснащение автомобилей система-
ми спутникового мониторинга, регуляр-
ные проверки технического состояния 
транспортных средств, ежедневное ме-
дицинское освидетельствование водите-
лей, оснащение автобусов ремнями без-
опасности и многое другое.

«Важность безопасности на дорогах 
трудно переоценить, ведь за спиной во-
дителя – пассажиры, человеческие жизни 
и ценные грузы, – сказал Александр Пя-
таев. – Отрадно, что количество дорожно-
транспортных происшествий  по вине на-
ших водителей сокращается. В 2010 году 
было 41 дорожно-транспортное происше-
ствие, в 2011-м – 26, 2012-м – 25 ДТП по 
вине наших водителей.  Мы оборудовали 
все автобусы для перевозки сотрудников 
ремнями безопасности. Местонахождение 
транспортных средств и режим движения 
постоянно контролируется системой спут-
никового мониторинга «АвтоГраф». Сле-
дующие шаги в деле безопасности на доро-
гах – оборудование транспортных средств 
антиблокировочными системами тормо-
зов и тахографами, что обеспечит еще бо-
лее жесткий контроль за работой нашего 
персонала на линии».

О том, насколько актуальна проблема 
безопасности движения для России, сви-
детельствуют цифры статистики, которы-
ми поделился с собравшимися предста-
витель ГИБДД Дмитрий Волохин. Толь-
ко за 2012 год на дорогах  страны произо-
шло 203 597 дорожно-транспортных про-
исшествий, в которых погиб 27 991 человек  
и 258 618 – травмировано. Поэтому основ-
ной задачей является приложение макси-
мальных усилий для снижения количества 
происшествий на дорогах и тяжести их по-
следствий.

«Руководство автотранспортных пред-
приятий ООО «Газпром добыча Оренбург» 
держит высокую планку в вопросе безопас-
ности движения, – подчеркнул Дмитрий 
Волохин. – Постоянно проверяется техни-
ческое состояние транспортных средств при 
выпуске их на линию, регулярно и жест-
ко проводятся предрейсовые мед осмотры.  
В Обществе постоянно проходят конкурсы 
профессионального мастерства, водители-
газовики занимают ведущие места на об-
ластных смотрах. А это, в свою очередь, 
положительно влияет на состояние  общей 
безаварийности».

Светлана нИКоЛаЕЦ

Общество «Газпром добыча Оренбург» 
приняло участие в X специализированной 
выставке «Нефть. Газ. Энерго – 2013». 

Юрий Берг поддерживает идею создания инновационного кластера на базе Оренбургского газохимического  
комплекса

на выставке по традиции были пред-
ставлены инновационные проекты, 
современные технологии и оборудова-

ние для повышения эффективности работы 
предприятий нефтегазовой отрасли. 

Как заметил губернатор Юрий Берг, 
Оренбуржье выбрано местом проведения 
данного мероприятия не случайно: «В ре-
гионе добывается более 20 млн тонн неф-
ти, порядка 24 млрд кубических метров га-
за. Можно смело говорить: мы – нефтега-
зодобывающая область». 

Для оренбургских газовиков нынеш-
ний форум – хорошая возможность по-
делиться с коллегами итогами деятельно-
сти газохимического комплекса за 45 лет. 
Свой юбилей предприятие отмечает в мар-
те 2013 года. 

«В выставке участвуют регионы, которые 
являются потребителями нашей товарной 
продукции, а также предприятия, услугами и 
товарами которых пользуемся мы. Отрадно, 
что в этом году появились новые участни-
ки. Мы заинтересованы в развитии деловых 
отношений. Это позволяет обеспечить каче-
ство работы, – заметил временно исполня-
ющий обязанности генерального директора 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Александр 
Мокшаев. – Мы познакомили участников и 
посетителей выставки с нашими традицион-
ными продуктами, дополнив их продукци-
ей высокого передела – этаном, пропаном 
техническим, которые являются сырьем для 
нефтехимии. Другое дело, что пока это про-

изводство в регионе не развито. Но вместе с 
минэкономразвития области мы ведем ра-
боту по созданию на базе нашего предприя-
тия инновационного кластера, который бу-
дет решать вопросы утилизации попутного 
нефтяного газа, расширения применения 
газомоторного топлива». 

Кроме газовиков и правительства Орен-
бургской области, в кластер войдут постав-
щики и потребители продукции, органи-
зации научно-технического профиля, по-
ставляющие технологии для нужд газохи-
мического комплекса, а также учебные за-
ведения, обеспечивающие его квалифици-
рованными кадрами.

По словам министра экономическо-
го развития, промышленной политики и 
торговли Оренбургской области Вячесла-
ва Васина, уже есть первые наработки по 
созданию кластера. «В ближайшее время 
мы планируем провести так называемые 
форсайт-сессии (для выработки стратеги-
ческих предложений) с участием предста-
вителей области, соседних Башкирии и Ка-
захстана. Они будут направлены на разви-
тие нефтегазохимической отрасли регио-
на», – сказал он.

наталья ПоЛТавЕЦ
Фото Евгения МЕДвЕДЕва

боевое братство

безоПасностЬ 

глонаСС защищает наС

15 февраля на совещании руководите
лей и представителей автотранспортных 
предприятий, обслуживающих ООО «Газ
пром добыча Оренбург»,  были подведе
ны итоги работы за 2012 год.

«звезды» на Плечах газовиКов
Многие в обиходе называют ООО «Газ
пром добыча Оренбург» военной органи
зацией. Здесь жесткая дисциплина, стро
гий порядок и колоссальная «закалка ха
рактера». Многие кадровые офицеры во
оруженных сил после увольнения в запас 
пришли работать на Оренбургский газохи
мический комплекс.

К примеру, в 2006 году полковник за-
паса Александр Кудряшов возглавил 
специальный отдел Общества. Он и 

сегодня, как когда-то в армии, команду-
ет формированиями гражданской оборо-
ны предприятия. 

После окончания Оренбургского высше-
го зенитно-ракетного командного красно-
знаменного училища имени Серго Орджо-
никидзе Александр Константинович по рас-
пределению попал в Забайкальский воен-

ный округ. Начинал начальником расчета 
пусковой установки. А в запас уходил с по-
ста начальника штаба испытательного поли-
гона Министерства обороны России. Уже в 
должности начальника спецотдела ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» в 2006 году за заслу-
ги в укреплении обороноспособности стра-
ны и успехи в поддержании боевой готовно-
сти войск Указом Президента России Влади-
мира Путина Александр Кудряшов был на-
гражден орденом Почета.

Инженер-метеоролог военизированной 
части Анатолий Юдин – подполковник.  
В 1983 году поступил в Воронежское высшее 
военное авиационно-инженерное училище, 
где и получил квалификацию инженера-
метеоролога. Больше 20 лет служил в Яс-
ном, затем перевелся в Оренбург. А после 
увольнения из вооруженных сил в 2011 го-
ду пришел работать в центр газовой и эко-
логической безопасности ООО «Газпром 
добыча Оренбург».

А вот Андрея Паршина в армии солдаты 
особенно уважали. Еще бы, ведь он заве-

довал продовольствием. После окончания 
Вольского высшего военного училища ты-
ла по специальности «командно-тактическое 
продовольственное обеспечение войск» 
он восемь лет служил в Грузии начальни-
ком продовольственных служб и замести-
телем начальника тыла дивизии. Вернув-
шись в Россию, попал в Башкирию, где слу-
жил заместителем начальника по тылу в ав-
тодорожной части, а затем – в Оренбург на 
должность заместителя начальника военно-
го склада. Из вооруженных сил Андрей Ива-
нович уволился в 2009 году в звании майора 
и теперь трудится мастером Нижнепавлов-
ского ЛПУ управления по эксплуатации со-
единительных продуктопроводов.

Всего же в Обществе на разных должно-
стях трудятся 453 офицера запаса – полков-
ники, подполковники, майоры, капитаны, 
лейтенанты, старшие лейтенанты.

Майор Андрей Паршин

Подполковник Анатолий Юдин

Полковник Александр Кудряшов
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наши люди

аВТОГРаФ В нЕБЕ

Почти десять лет Анатолий Арестов, 
начальник линейно-эксплуатацион-
ной службы № 1 Оренбургского ЛПУ 

управления по эксплуатации соединитель-
ных продуктопроводов, капитан запаса, 
вот так красиво «писал» в небе. «След за-
висит от влажности воздуха на соответ-

Мальчишкой он сам любовался белы-
ми шлейфами в небе над Грозным, где вы-
рос. Военный аэродром располагался со-
всем близко, в Ханкале. Вместе с друзья-
ми – русскими, чеченцами, дагестанца-
ми – даже во время игры в футбол оста-
навливались и зачарованно смотрели за 
превращающимися в точки военными са-
молетами. Вот так бы раскинуть руки и 
взлететь высоко-высоко! С детства Толик 
мечтал также сидеть в кабине сверхзвуко-
вого самолета. А родители даже не сомне-
вались – быть сыну военным, ведь родил-
ся он в день защитника Отечества, 23 фев-
раля. Подарок папе от мамы на мужской 
праздник на всю жизнь. И профориента-
ция сыну сразу, с рождения. 

Но прежде чем уйти на многотысячную 
высоту, нужно было многому научиться. 
Анатолий вместе с другом Женькой по-
ступает в Ставропольское высшее военное 
авиационное училище летчиков и штурма-
нов имени маршала авиации Судца. Ура! 
«Я этот набесный квадрат не покину. Мне 
цифры сейчас не важны. Сегодня мой друг 
защищает мне спину, а значит, и шансы 
равны», – пели они на радостях из «Пес-
ни летчика» Владимира Высоцкого.

Чтобы стать настоящим летчиком-ис-
требителем, нужно иметь отменное здоро-
вье и отличную подготовку. Марш-броски, 
центрифуги, барокамеры, учебные пере-
хваты – все это успешно прошел Анато-
лий. Окончив училище, он девять лет на 
своем реактивном самолете на многоты-
сячной высоте охранял небо Москвы. Ес-
ли бы не перестройка, больно ударившая 
по кадровым военным, он бы никогда не 
ушел из армии…

Судьба крутанула его, точно реактивный 
самолет, выписывающий в небе фигуры 
высшего пилотажа. Пятнадцать лет уже он 
работает в Обществе, окончил Оренбург-
ский филиал РГУ, факультет проектирова-

Настоящие герои живут скромно. Своих 
боевых наград напоказ не выставляют, о 
военных операциях вспоминают лаконич-
но. Они убеждены, что просто честно ис-
полняли свой солдатский долг…

Слесарь-ремонтник гелиевого завода 
Виктор Горбачев – один из таких. Го-
ворит, что в детстве, как большинство 

мальчишек, играл в войнушку, но и не ду-
мал, что, когда подрастет, окажется в эпи-
центре настоящих военных действий. до 
14 лет он жил в Казахстане в селе Кызыл-
Агаш с бабушкой. Потом переехал к маме 
в Грозный. Вскоре там стало неспокойно. 

– Тяжело было. Стреляли, два года мы 
жили без света и воды, – говорит о том вре-
мени Горбачев. И ни слова о том, как пере-
живали массированные бомбардировки и 
артобстрел, в результате которых Грозный 
был почти полностью разрушен. Вскользь – 
о том, что в доме «на всякий случай» име-
лось ружье…

Виктора забрали служить в ВдВ в 98-м, 
буквально через полгода после того, как 
он переехал к сестре в Оренбург. По воз-
расту призвать должны были на несколь-
ко лет раньше, но когда в республике на-
чалась первая «чеченская» война, моло-
дых людей оттуда перестали брать в рос-
сийскую армию.

– Маму из Грозного надо было увозить. 
Как только демобилизовался и получил «бо-
евые», так и сделал, – вспоминает герой. 

На вопрос, за что награжден медалью 
 Суворова, замечает: «За хорошую служ-

«ГОВОРящЕЕ» имя

Белым росчерком трасс расписано синее небо. Ему безразлично, как и кто разрисовы-
вает его на сверхзвуковой скорости. А вот на земле все, от мала до велика, задирают го-
ловы ввысь. Полный восторг! Это не бой, а все равно страшновато смотреть на дерзких 
«стальных птенцов», взлетевших столь высоко…

бу, думаю». Его армейские будни начались 
в Новороссийске, где в составе 247-го Кав-
казского казачьего десантно-штурмового 
полка он проходил боевые стрельбы. Потом 
переброска по тревоге в Буйнакск… Слож-
нее всего было привыкнуть к тому, что се-
годня все в полном составе, а завтра ко го-
то из товарищей может не стать. 

– Человек семь из взвода не вернулись 
домой. Были среди них и ребята из Орен-
бурга, – с болью в голосе говорит Виктор. – 
К счастью для меня, за время службы ни од-
ного серьезного ранения.

Хотя однажды он был на волосок от 
смерти. 14 октября 1999 года, Шелковской 
район Чечни… Нужно провести рекогнос-
цировку местности. В соседних квадратах 
параллельно работали две группы: Михаи-
ла Миненкова (командира взвода, в кото-
ром служил Виктор) и Вадима Панькова. 
Выполнив поставленную задачу, бойцы 
встретились, поговорили, в шутку «поме-
рились», у кого оружие и снаряжение луч-
ше, и расстались. А через несколько минут 
радиостанция прохрипела голосом Панько-
ва: «Мы погибаем». Миненков тут же среа-

гировал: «Иду на помощь!» Развернул ма-
шину – и обратно: вокруг расстрелянного 
в упор бронетранспортера лежали погиб-
шие, живые вели огонь по боевикам из-за 
другой, уцелевшей машины. 

– Наводчик-оператор Витя Горбачев до-
ложил, что не видит, куда стрелять: густая 
листва закрыла прицел, – поделился вос-
поминаниями с нашими ставропольскими 
коллегами Герой России Михаил Минен-
ков. – Мне ничего не оставалось, как си-
дя сверху руками поворачивать его голову 
в ту сторону, куда надо выпускать снаряды. 
Вместе с головой наводчика поворачива-
лась и пушка. За пару минут мы отстреля-
ли 500 боеприпасов и подавили основные 
огневые точки противника.

– Еще минут 40 выходили из окружения. 
Одна из машин подорвалась на фугасе, мо-
его командира серьезно ранило в ногу. Мы 
с ребятами под прицелом боевиков раненых 
и убитых выносили, прикрывали отступле-
ние. Когда подошло подкрепление, приле-
тели «вертушки», мы отбились окончатель-
но, – говорит Виктор Горбачев.

Виктор до сих пор поддерживает связь 
с однополчанами из Оренбурга: «На день 
ВдВ мы обязательно вместе. Вспомина-
ем, делимся новостями… А так встречаем-
ся нечасто, раз пять в год: у каждого рабо-
та, семья». 

дома своего «победителя» (именно так 
переводится с латинского имя Виктор) ждут 
его девчонки: жена Виктория и дочки По-
лина, Алена и Александра…

Наталья Николаева
Фото леонида МаРиНиНа

ния, сооружения и эксплуатации газонеф-
тепроводов и газонефтехранилищ. Задача 
его линейно-эксплуатационной службы – 
обслуживать трубопроводы так называе-
мого Павловского коридора. А это почти 
700 километров трассы с крановыми пло-
щадками, автоматами закрытия, стояками 
отбора давления.

23 февраля Анатолий отметит сразу два 
праздника – день защитника Отечества 
и свое 45-летие. А пожелаем мы ему тоже, 
как у незабвенного Высоцкого, «хранить 
(трубопроводы) – это дело почетное тоже. 
Удачу нести на крыле!»

Светлана НиколаеЦ
Фото евгения БУлГакова
и из личного архива анатолия арестова

ствующей высоте. Белый хвост – это ча-
стички тумана, конденсирующиеся на 
выхлопе двигателя самолета. Если воз-
дух  сухой, ничего и не конденсируется. 
Но чаще след все же образуется, так как 
в выбросах обязательно присутствует во-
да», – поясняет он.

Другая высота

Небо зовет

Виктор Горбачев уверен, что всегда нужно с честью выполнять доверенное дело
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ТЕСТ

КОнКуРС

«юБилЕЙнЫЙ» ЗаЖиГаЕТ… малЕнЬКиЕ ЗВЕЗдЫ

нимается она с пяти лет, в Оренбурге – вто-
рой раз. «Мне очень нравится этот турнир 
«Оренбургские просторы», обстановка, ус-
ловия, даже раздевалки, – говорит Лола. – 
Мне хочется получить медаль. Мечтаю быть 
как бронзовый призер чемпионата Европы 
2013 года Елизавета Туктамышева!»

детской юношеской спортивной шко-
ле спорткомплекса «Юбилейный» недавно 
исполнилось 10 лет. Сегодня здесь работа-
ет девять отделений, в которых занимает-
ся 1200 человек. Самые популярные – отде-
ления хоккея и фигурного катания. «Каж-
дое первенство собирает новых «звездочек» 
фигурного катания, которые потом добива-
ются спортивных высот, – сказал председа-
тель объединенного профкома ООО «Газ-

пром добыча Оренбург» Николай Урюпин, 
открывший турнир. – Это очень красивый 
вид спорта. Конечно, я болею за наших вос-
питанников. В будущем году турниру ис-
полнится пять лет. думаю, он будет про-
веден в расширенном виде».

В число призеров «Оренбургских просто-
ров» вошли шесть воспитанников отделе-
ния фигурного катания дЮСШ «Юбилей-
ный» – это Роман Калачев, Никита Жохов, 
Александр Калачев, Антон Супрун, Мария 
Любицкая, Анастасия Вирко. Тренеры до-
вольны результатами своих подопечных и 
уверены: впереди у ребят большое будущее.

Светлана НиколаеЦ
Фото евгения БУлГакова

У каждого мужчины должна быть силь-
ная воля. Именно такой человек успешен 
в любой сфере – в учебе, в карьере, в се-
мейной жизни… Пройдите тест и узнайте, 
какая воля у вас. На каждый вопрос вы-
берите только один вариант ответа: «Да», 
«Не знаю», «Затрудняюсь», «Иногда слу-
чается», «Нет».

в преддверии Дня защитника Отечества 
редакция объявила конкурс «Армейский 
альбом». По его условиям работникам 
ООО «Газпром добыча Оренбург» предла-
галось прислать самые яркие и интерес-
ные фотографии из их армейской жизни.

В конкурсе приняли участие десятки са-
мых разнообразных снимков. Их оце-
нили профессиональные фотографы 

и определили лучший. 19 февраля генераль-
ный директор ООО «Наш городок» Павел 
Жуков вручил победителю – дежурному 
прибористу газоперерабатывающего завода 
Фархату Азнабаеву сертификат на посеще-
ние  боулинг-центра поселка Ростоши.

Павел Жуков вручает приз Фархату Азнабаеву Проводится занятие по РХБЗ (радиационная, химическая и биологическая защита)

иГРа СилЬнОЙ ВОли

1. Можете ли Вы завершить работу, кото-
рая Вам неинтересна? 

2. Способны ли Вы без особых усилий 
подавить внутреннее сопротивление, когда 
нужно сделать что-то неприятное?

3. При конфликтной ситуации в быту или 
на работе в состоянии ли Вы взять себя в ру-
ки настолько, чтобы взглянуть на ситуацию 
объективно?

4. Сидя на диете, можете ли Вы преодо-
леть кулинарные соблазны?

5. Можете ли Вы встать утром раньше 
обычного, если делать это необязательно?

6. Останетесь ли Вы на месте происшест-
вия, чтобы дать свидетельские показания?

7. Моментально ли Вы отвечаете на пись-
ма?

8. Если Вы испытываете страх перед поле-
том на самолете или перед посещением сто-
матолога, сумеете ли Вы в последний момент 
не изменить своего намерения?

9. Станете ли Вы принимать очень не-
приятное лекарство, которое Вам настой-
чиво рекомендует врач?

10. Выполните ли Вы необдуманное обе-
щание, даже если выполнение его принесет 
Вам немало хлопот?

11. Нервничаете ли Вы, отправляясь в 
командировку (деловую поездку) в незна-
комый город?

12. Строго ли Вы соблюдаете распоря-
док дня?

13. Вызывают ли у Вас неодобрение биб-
лиотечные должники?

14. даже самая интересная телепередача 
Вас не заставит отложить выполнение сроч-
ной важной работы?

15. Сможете ли Вы сдержать себя и за-
молчать, даже если обращенные к Вам сло-
ва покажутся Вам обидными?

РЕЗулЬТаТ 
А теперь посчитаем. Во всех вопросах, кро-
ме 11-го, каждый ответ «нет» дает 0 баллов, 
ответ «да» – 2 балла, все остальные – по од-
ному баллу. В вопросе 11 за ответ «нет» при-
бавьте к своему результату 2 балла, за «не 
знаю», «затрудняюсь», «иногда случается» – 
1 балл. Ответ «да» – 0 баллов.

Итак, если Вы набрали от 0 до 12 баллов, 
то это значит, что особой силой воли Вы не 
отличаетесь. К своим обязанностям и дан-
ным обещаниям Вы относитесь безответ-
ственно, выполняете лишь те задания, кото-
рые интересны лично Вам. Такое поведение 
часто приводит к неприятным последствиям.

Если Вы набрали от 13 до 21 балла, то 
у Вас средняя сила воли. Столкнувшись с не-
приятностями, Вы будете бороться с ними, 
чтобы их преодолеть, но при этом можете 
воспользоваться обходным путем при первой 
возможности. На себя не будете брать лиш-
них обязательств, но все обещания и обязан-
ности будете выполнять вовремя.

Результат в 22–30 баллов говорит о том, 
что у Вас прекрасная сила воли. Вы не под-
ведете, и на Вас можно положиться. Ино-
гда настойчивость, принципиальность таких 
людей может раздражать окружающих. Это 
доказывает желание и стремление к чему-то 
лучшему, к независимости.

аРмЕЙСКиЙ алЬБОм

Катя Малова на льду ростошинского Ле-
дового дворца уже шесть лет, хотя ей са-
мой только девять. «Сначала мы с доч-
кой ходили сюда в школу здорового ре-
бенка, все хотели иммунитет поднять. 
Потом стали фигурным катанием всерьез 
заниматься. Первые коньки у нас бы-
ли крошечные, – говорит Катина мама. – 
Мы ее не заставляем, дочка сама хочет 
на лед, старается. Ей очень интересно в 
спортивной школе, обожает своих тре-
неров Елену Сергеевну Миронову и Гали-
ну Дмитриевну Деменскую. Если успеш-
но выступит на соревнованиях, она про-
сто счастлива, и мы счастливы вместе с 
ней». Она очень волновалась, может, по-
тому во втором юношеском разряде за-
няла только 19-е место.

Этот разговор состоялся на четвертом 
открытом первенстве по фигурному 
катанию на коньках на призы ООО 

«Газпром добыча Оренбург», которое про-
шло в Ледовом дворце в Ростошах. В нем 
приняли участие более 200 юных дарований 
из Екатеринбурга, Красноярска, Уфы, Маг-
нитогорска, Набережных Челнов, Казани, 
Салехарда, Рузаевки, Оренбурга и Орен-
бургской области, в том числе фигуристы 
СК «Юбилейный». Соревнования прош-
ли по восьми разрядам: кандидаты в ма-
стера спорта, 1-й, 2-й спортивные разря-
ды, 1, 2 и 3-й юношеские разряды, юный 
фигурист и новичок.

Восьмилетняя Лола Тагаева из Рузаевки 
вылетела на лед стремительно, уверенно. В ее 
танце под названием «Лайза Миннелли» бы-
ли и огни ночного города, и ритм мегаполи-
са, где маленькая, дерзкая девочка многого 
хочет добиться своим талантом. С юной фи-
гуристкой и ее мамой мы общались уже по-
сле выступления. Фигурным катанием за-

Мария Любицкая завоевала «серебро» «Оренбургских просторов»


