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23 сентября Всероссийский праздник бега «Кросс нации» не оставил равнодушными более 
миллиона жителей из 80 регионов страны. На «беговую дорожку» в селе Дедуровка Орен-
бургского района Оренбургской области в этот день вышли более трех тысяч человек – ра-
ботников ООО «Газпром добыча Оренбург», предприятий некоммерческого партнерства «Газ-
пром в Оренбуржье», жителей сельских поселений района. 

Российский маРафон здоРовья

УЧЕНИЯ

НовостИ «Газпрома»

Тревожный вой сирены резанул воздух.  
На базе производственно-технического об-
служивания и комплектации произошло 
что-то чрезвычайное. Тут же появились ра-
ботники базы, входящие в различные спе-
циальные формирования – санитарные, 
пожарные, ликвидации разливов. 

Детский забег в Дедуровке

«кРосс нации — 2012» собРал около 6 тысяч Работников ооо «ГазпРом добыча оРенбуРГ», пРедпРиятий 
некоммеРческоГо паРтнеРства «ГазпРом в оРенбуРжье» и жителей оРенбуРГскоГо и пеРеволоцкоГо Районов

володя Давыдов уже «опытный бе-
гун». В свои 12 лет он приехал на 
«Кросс нации» уже в четвертый раз 

и выступал за управление по эксплуата-
ции зданий и сооружений. Перед стар-
том – разминка…

кислота не пРоШла

так, 21 сентября на базе ПТОиК нача-
лись учения аварийно-спасательного 
формирования военизированной ча-

сти Общества, в которых приняла участие 
аттестационная комиссия Главного управ-
ления МЧС России по Оренбургской об-
ласти. По легенде учений все произошло  
на железнодорожных путях цеха №1 базы. 
Железнодорожная цистерна с соляной кис-
лотой дала течь, которую следовало ликви-
дировать. 

«Наши люди первыми окажутся на ме-
сте, они же здесь работают. Поэтому в пер-
вую очередь учения нужны персоналу ба-
зы, – делится ее директор Георгий Чер-
нов. – На базе есть резервуарные парки по 
приему опасных химреагентов – это мета-
нол, соляная кислота, различные виды ин-
гибиторов, которые относятся к химически 
опасным веществам. Чтобы иметь навыки 

по ликвидации возможных течей, пробо-
ин, пожаров, периодически проходят уче-
ния. Оперативные действия наших работ-
ников в первые секунды – это предупре-
ждение большой беды».

Вот прибыли взвод Дедуровского воени-
зированного отряда и группа оперативного 
реагирования военизированной части Об-
щества. Они провели разведку территории 

разлива кислоты, эвакуировали технику 
и пострадавших, оказали первую помощь 
нуждающимся. Была определена опасная 
зона  загазованности, выставлены посты на-
блюдения. Здесь же слаженно работал бое-
вой расчет пожарных ООО «Оренбурггаз-
пожсервис». Цистерну с вытекающей кис-
лотой облили водой.
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Водяная завеса

На XI Международном инвестиционном 
форуме «Сочи-2012» в присутствии пред-
седателя Правительства РФ Дмитрия Мед-
ведева председатель Правления ОАО «Газ-
пром» Алексей Миллер и президент, пред-
седатель Правления ОАО «НК «Роснефть» 
Игорь Сечин  подписали Соглашение о со-
трудничестве по совместному использо-
ванию и созданию инфраструктуры при 
освоении шельфовых месторождений.

сотРудничество на Шельфе

Алексей Миллер и Игорь Сечин подписывают Соглаше-
ние о сотрудничестве

Согласно документу, компании будут раз-
вивать деловое партнерство в области по-
иска наиболее эффективных методов, пу-
тей и решений для повышения геологиче-
ской изученности российского континен-
тального шельфа, разработки и воспроиз-
водства его ресурсной базы.   

Стороны будут объединять свои уси-
лия для создания береговой инфраструк-
туры в рамках шельфовых проектов, а так-
же поиска возможностей для предостав-
ления своих транспортных и наливных 
мощностей для транспортировки углево-
дородов. Также будет рассмотрена воз-
можность взаимодействия в области ис-
пользования одной из сторон имущества 
и персонала другой при работе на конти-
нентальном шельфе.

«Газпром» и «Роснефть» будут стремить-
ся к максимальной кооперации, в частно-
сти, в работе по изготовлению нефтепро-
мыслового и энергетического оборудова-
ния, а также предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций. Стороны выразили взаим-
ную заинтересованность в расширении 
сотрудничества в сфере энергетики, в том 
числе в области энергоэффективности и 
возобновляемых источников энергии.

В рамках Соглашения стороны подго-
товят План реализации сотрудничества, 
который будет ориентирован на достиже-
ние, в частности, организации выполне-
ния научно-исследовательских, опытно-
конструкторских работ и оказание инжи-
ниринговых услуг в области геологоразве-
дочных работ; решения задач инфраструк-
турного обеспечения работы на шельфе, 
включая строительство морских платформ и 
трубопроводов, береговых баз и других не-
обходимых сооружений и объектов; разра-
ботки мер в области охраны окружающей 
среды и промышленной безопасности. 

Соглашение о стратегическом сотруд-
ничестве между ОАО «Газпром» и 
ОАО «НК «Роснефть» подписано 28 
ноября 2006 года на период по 2015 
год.
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стоп-кадр

кислота не пРоШла

«База производственно-технического 
обслуживания и комплектации являет-
ся химически опасным производствен-
ным объектом, – комментирует события 
Александр Кудряшов, начальник спец-
отдела Общества. – Сегодня в комплекс-
ных учениях участвуют и работники ба-
зы, и специалисты военизированной ча-
сти, и пожарные. На условную трещину в 
цистерне  наложен специальный бандаж 
и пневмопластырь. Затем соляную кис-
лоту откачают из неисправной аварий-
ной цистерны».

На всю работу отведены считаные мину-
ты. Да это и понятно, если в первые секун-
ды начинающийся пожар тушат одним ста-
каном воды, то через десять минут цистерны 
будет мало. Таков закон подразделений, го-

товых в любую минуту отправиться на борь-
бу с подобными ситуациями. А в результа-
те – положительная оценка  начальника от-
дела организации аварийно-спасательных 
работ Главного управления МЧС по Орен-
бургской области  Владимира Казеева.

«Подразделения показали высокую сте-
пень готовности, оснащенности, возмож-
ности четких, быстрых действий в чрезвы-
чайных ситуациях, – сказал он. – В целом 
военизированная часть Общества, отряды 
которой расположены в структурных под-
разделениях, их техническое оснащение по-
зволяют быть уверенным в том, что объек-
ты газовиков надежно защищены». 

Кстати, только за последние полгода в 
подразделениях Общества проведено бо-
лее 400 учебных тревог.

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Леонида МАРИНИНА

Эвакуация

Установка бандажа

УЧЕНИЯ

«дыШите, не дыШите...»

Такие слова доктора Айболита из одноименного отечественного детского фильма вспоминаются, когда оператор 
технологических установок гелиевого завода Сергей Фурда с помощью прибора, напоминающего медицинский фо-
нендоскоп, прослушивает работу насоса. «В общем гуле работающего оборудования сложно услышать посторон-
ний шум, а этот прибор позволяет «вычислить» его. Тогда мы можем предпринять необходимые меры по устра-
нению возможных неполадок», – поясняет он. К счастью, неполадки на технологической установке У-26 гелиевого 
завода, где работает Сергей, случаются редко. (Фото Евгения БУЛГАКОВА)

Пять дней две бригады линейно-
эксплуатационной службы № 2 Нижнепав-
ловского ЛПУ и централизованной служ-
бы по наладке технологического оборудо-
вания управления по эксплуатации соеди-
нительных продуктопроводов Общества 
«Газпром добыча Оренбург» работали на 
газопроводах, соединяющих казахстан-
ский Карачаганак и Оренбургский газопе-
рерабатывающий завод.

ХиРуРГи тРубопРоводов

в день нашего приезда на трассу все ра-
боты были почти завершены: трубо-
проводы отремонтированы, опрессо-

ваны, стояли под сниженным давлением, 
готовые к эксплуатации. Изоляционные и 
землеустроительные работы – это послед-
ний штрих в большой работе.

Линейные трубопроводчики, обученные 
на изолировщиков, одетые в  белоснеж-
ные комбинезоны, смотрелись в разрытой 
траншее несколько странно. Их бригадир 
Константин Зубцов шутит: «Практически 
хирургическая операция! Сами вырезали, 
сами врезали катушку, сами и изолируем. 
Хочешь сделать хорошо – сделай сам. Все 
стерильно!» 

Начальник линейно-эксплуатационной 
службы № 2 Нижнепавловского ЛПУ Алек-
сандр Шабанов  поясняет, что это не шутка, 
а специальные одноразовые костюмы для 
производства таких работ. «После ремон-
та мы своими силами заизолировали шесть 
таких мест, – делится он. – Остановка про-
шла успешно, главное – мы все успели».

Время остановки УКПГ-16 Карачаганак-
ского нефтегазоконденсатного месторож-
дения и третьей очереди Оренбургского га-
зоперерабатывающего завода транспорти-
ровщики газа использовали максимально 
и с пользой. Первая и вторая нитки газо-
провода неочищенного газа предназначе-
ны как раз для подачи сырого казахстан-
ского газа на завод.  На соединительных га-
зопроводах был проведен ремонт несколь-
ких десятков единиц запорной арматуры, 

которая необходима для управления про-
цессом транспортировки газа (открыва-
ет и закрывает задвижки, переключает га-
зовые потоки). Были демонтированы вы-
шедшие из строя сигнализаторы прохож-
дения поршней. Огневые работы прошли 
на 6 участках, где были вырезаны 6 дефект-
ных мест на трубе.

«Главная цель проведенных работ – 
обеспечение безаварийной эксплуатации 
трубопроводов, – считает Владимир Бор-
кин, главный инженер Нижнепавловско-
го ЛПУ. – Работы проводились с соблю-
дением экологической и газовой безо-
пасности. Подготовить трубу к ремонту – 
сложное дело. Предварительно было по-
нижено давление в газопроводе, остатки 
газа были сожжены. А перед самими ра-
ботами труба была продута азотом. Это 
повышает безопасность проведения ра-
бот. Две бригады трудились на трассе 24 
часа в сутки».

С весны и до поздней осени, в зной и в 
дождь, днем и ночью, невзирая на капризы 
погоды и время суток, проходил  планово-

предупредительный ремонт трубопроводов 
протяженностью свыше  тысячи киломе-
тров.  Невозможно недооценить важность 
такой работы, ведь она позволяет беспере-
бойно функционировать огромному пред-
приятию. 

«Наше управление эксплуатирует тру-
бопроводы, которые транспортируют угле-
водороды с западной части Оренбургского 
месторождения и из Казахстана, от самой 
границы, – делится Сергей Мохунов, на-
чальник Нижнепавловского ЛПУ. – Про-
тяженность трассы более 1100 километров. 
Наша задача содержать ее в безопасном со-
стоянии и обеспечивать бесперебойную 
эксплуатацию. Зимой идет подготовка к 
ремонту – готовится документация, пла-
нируются полевые выезды. Есть работы, 
которые можно выполнить  только с пол-
ной остановкой комплекса. Сезон подхо-
дит к концу, с задачами ремонта, считаю, 
мы справились».

Светлана БОРИСОВА
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

На трассе все стерильно

ООО «Газпром добыча Оренбург» в 2012 
году основной объем геологоразведочных 
работ выполняет в пределах Предуральско-
го прогиба и Соль-Илецкого свода.

РазРаботка — основа Развития

На Восточно-Нагумановском участке ведет-
ся строительство скважины №174 Акобин-
ской. Основное ее назначение – поиск но-
вых залежей газа. Проектная глубина сква-
жины 5225 метров. Бурение начато в мар-
те текущего года. По состоянию на 1 сен-
тября проходка по этой скважине состави-
ла 4855 метров.

Эксплуатационный фонд по Оренбург-
скому месторождению на 1 сентября 2012 
года составил 829 скважин, 764 из которых 
газовые, 65 – нефтяные.

На скважине № 178  УКПГ-6 газопромыс-
лового управления ООО «Газпром добыча 
Оренбург» испытывается новая технология 
механизированной добычи газа из обвод-
ненных скважин.

оптимизация добычи

По словам начальника производственного от-
дела газопромыслового управления Вадима 
Гороновича, это первая газовая скважина, на 
которой устанавливается электроцентробеж-
ный насос. Введена в эксплуатацию она бы-
ла почти 40 лет назад. После обводнения де-
бит скважины снизился до 1 тысячи кубиче-
ских метров газа в сутки. В эти сентябрьские 
дни на скважине идет монтаж оборудования 
электроцентробежного насоса. Эти работы 
являются частью программы оптимизации 
добычи. Положительные результаты уже да-
ли нефтяные скважины. Ожидается, что в 
результате применения насоса дебит газо-
вой скважины повысится в 25 раз. К концу 
сентября монтажные работы будут закон-
чены и начнутся испытания новой техно-
логии механизированной добычи. 
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кросс НацИИ — 2012

Российский маРафон здоРовья

23 сентября более 2 тысяч любителей 
спорта и здорового образа жизни со-
брались в районном центре Переволоц-
ком, чтобы участвовать в спортивно-
оздоровительных состязаниях всероссий-
ского масштаба «Кросс нации». Единый 
день бега – это настоящий праздник, а 
праздники принято встречать в кругу дру-
зей. И потому газовики в Переволоцком 
районе – желанные гости.

«кРосс нации — 2012» собРал около 6 тысяч Работников ооо «ГазпРом добыча оРенбуРГ», пРедпРиятий некоммеРческоГо 
паРтнеРства «ГазпРом в оРенбуРжье» и жителей оРенбуРГскоГо и пеРеволоцкоГо Районов

– Мне нравится спорт. В свободное вре-
мя играю в баскетбол, футбол и настольный 
теннис. А к сегодняшним соревнованиям 
специально готовился, тренировался, – го-
ворит подросток.

С выстрелом из спортивного пистолета 
несколько сотен мальчишек рванули впе-
ред. Не повезло Владимиру: километровую 
дистанцию он преодолел за 5 минут 10 се-
кунд, финишировав 17-м.

– Но я доволен своим результатом, – под-
черкивает мальчуган. – Еще потренируюсь 
и в следующем году обязательно войду в ше-
стерку сильнейших.

А победил в забеге юный житель села Ни-
кольское Александр Азхаров.

«Кросс нации» традиционно объединяет 
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любителей спорта Оренбургского района и 
газовиков. Перед началом состязаний ге-
неральный директор ООО «Газпром добы-
ча Оренбург», депутат Законодательного со-
брания Оренбургской области Сергей Ива-
нов сказал: «Здоровье для человека – самое 
главное. И поэтому «Газпром добыча Орен-
бург» уделяет большое внимание развитию 
физической культуры. На территории Орен-
бургского и Переволоцкого районов нахо-
дится большинство производственных объ-
ектов предприятия. Здесь когда-то старто-
вал большой российский газ. А потому креп-
нет давняя дружба оренбургских газовиков 
и жителей этих районов. Мы регулярно со-
вместно проводим различные спортивные 
мероприятия, на которые собираются тыся-
чи человек. И «Кросс нации» – яркий при-
мер дружбы и сотрудничества».

– Для Оренбургской области важно под-
держивать здоровье населения. И газовики 
нам в этом помогают, организуя подобные 
мероприятия. Было бы здорово, если бы к 
всероссийской акции «Кросс нации» под-
ключились все районы Оренбуржья. Воз-
можно, «Кросс нации» станет стартовым 
трамплином  для будущих чемпионов, – счи-
тает заместитель председателя правительства 
Оренбургской области Иван Павлычев.

Четвертый год подряд в соревнованиях 
принимала участие семья Игоря и Гульнары 

Волженцевых, выступавшая за базу ПТОиК 
ООО «Газпром добыча Оренбург». Вместе с 
ними – сыновья. Младший – Валентин – в 
тот день «дебютировал» на стартовой линии. 
Старшему же, Славе, уже опытному бегуну 
«Кросса нации», повезло меньше: врачи не 
разрешили по состоянию здоровья. Но в бу-
дущем году он обязательно выйдет на бего-
вую дорожку.

Конечно же, самому юному участни-
ку соревнований Коле Ермакову, кото-
рому нет еще и двух лет, самостоятельно 
преодолеть километровую дистанцию бы-
ло не по силам. Но он, важно нацепив по-
верх теп лой куртки спортивный номер, 
вышел на старт вместе с мамой… А самым 
возрастным участником был ветеран газо-
промыслового управления, известный ма-
рафонец Валентин Веккер, которому ско-
ро исполнится 78 лет. Валентин Людвиго-
вич никогда не ставит перед собой цели по-
бедить. «Я бегу за здоровьем, для души. А 
победу оставляю молодым…» – подчерки-
вает он всякий раз.

Кстати, представитель газопромыслового 
управления оператор Михаил Айвазов был 
первым среди мужчин до 40 лет, а в этой же 
возрастной группе среди женщин победи-
ла Полина Кузаева, выступавшая за аппа-
рат управления Общества.

В этот день гимн Российской Федерации 

В соревнованиях «Кросс нации» при-
няли участие около 6 тысяч человек. 
Для доставки участников мероприя тия 
ООО «Газпром добыча Оренбург» бы-
ли выделены автобусы. ООО «Орен-
бурггазпромобщепит» по заявке Об-
щества приготовило 8,5 тысячи бес-
платных пирожков (из них 5 тысяч 
направлены в Оренбургский район, 
3,5 тысячи – в Переволоцкий), чай 
и кофе. 
Общие затраты предприятия на прове-
дение «Кросса нации» в обоих районах 
составили свыше 700 тысяч рублей.

кРасота сРеди беГущиХ

оОО «Газпром добыча Оренбург» вносит 
весомый вклад в оздоровление орен-
буржцев. По инициативе генерального 

директора,  депутата Законодательного со-
брания Оренбургской области Сергея Ива-
нова  спортивно-оздоровительные меро-
приятия стали традиционными. Производ-
ственные мощности предприятия находятся  
на территории Переволоцкого района, мно-
гие его жители трудятся  в подразделениях 
Общества. Между производственниками и 
жителями района – тесная связь. 

– Мне хотелось бы пожелать, чтобы с 
этой поляны все ушли победителями: с при-
зами, с прекрасным настроением и прекрас-
ной погодой в душе. Закалите сердце этим 
праздником! – так приветствовал участни-
ков временно исполняющий обязанности 
заместителя генерального директора ООО 
«Газпром добыча Оренбург» по производ-
ству Михаил Морозов.

Временно исполняющий обязанности 
главы Переволоцкого района Андрей Ер-
мошин вместе с представителями Обще-
ства первым вышел на старт. Бегуны фи-
нишировали, взявшись за руки. Это сим-
волично и в полной мере соответствует де-
мократическому духу состязаний.

Семья оператора технологических уста-
новок гелиевого завода   Алексея Лысенко-
ва прибыла на спортивную поляну в пол-
ном составе.  

– Муж сказал: «Ты бежишь на «Крос-
се нации»! Ну, надо так надо! – улыбаясь, 

рассказывает супруга Алексея Светлана. – 
В первую очередь это отдых от привычных 
забот,  хорошая погода и отличное настрое-
ние, а большего и не надо. Наша семья – 
за здоровый образ жизни! Дети подрастут – 
тоже будем приобщать. 

Пятилетний Ваня помогал маме раз-
мяться перед стартом: сначала точь-в-точь 
повторял упражнения, а затем перешел к 
произвольной программе.  Ведь кувырки 
и бег вприпрыжку намного веселее. Да-
ше Лысенковой год и семь месяцев. Когда 
мама вышла на дистанцию, маленькая бо-
лельщица хлопала в ладоши и так ликова-
ла, что чуть было не выпрыгнула из силь-
ных папиных рук. 

14-летний Вадим Ишкин личным приме-
ром доказал: для того чтобы стать первым, 

нужны только воля и упорство. Он усер-
дно готовился к кроссу, ежедневно про-
бегая по 2–3 километра. Показал лучший 
результат на финише и собой, естествен-
но, остался доволен. С таким настроем и 
характером парню недалеко до олимпий-
ского резерва.

Победитель в  группе среди спортсме-
нок старше 60 лет – Любовь Третьякова. 
В Переволоцком она – легендарная лич-
ность, постоянная участница соревнова-
ний «Лыжня России» и «Кросс нации». Се-
крет счастья и успеха, по ее мнению, прост:  
нужно больше двигаться, больше улыбать-
ся, относиться к людям с добротой и любо-
вью, не сердиться и обязательно занимать-
ся спортом.

Подружки Алия Рахматуллина  и Вене-
ра Алиева из села Зубочистка-2 по жизни 
и в спорте идут рука об руку. Девчонки за-
воевали первое и второе места в забеге на 
1000 метров. Кто вторая – не важно. Важно, 
что вместе и счастливы. «Когда я прибли-
зилась к финишу, открылось второе дыха-
ние. Пробежала с таким удовольствием!» – 
делится ощущением Алия.   

Студенты Оренбургского государствен-
ного колледжа ежегодно участвуют в этом 
спортивном празднике. С большой охо-
той показывают свои результаты, улуч-
шают спортивные качества и приобрета-
ют новых друзей. В этом году из ОГК на 
«Кросс нации» приехали 200 мальчишек 
и девчонок. 

в честь победителей звучал 12 раз. Имен-
но столько забегов было организовано для 
участников состязаний – с учетом пола, воз-
раста, протяженности дистанции (1, 1,5, 2 
километра). И каждый получил памятные 
призы от организаторов.

Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Самому юному участнику «Кросса на-
ции» в Переволоцком Марселю Вахитову 
всего три года. Родители мечтают вырас-
тить спортсмена. А будущему чемпиону от-
вечать на вопросы дотошных журналистов 
некогда – он восполняет силы, за обе ще-
ки уплетая пирожок с капустой.

Андрей Ермошин подчеркнул  значи-
мость  мероприятия: «Спорт и общение 
сближает людей. Поэтому количество участ-
ников соревнований ежегодно растет. Бла-
годаря содействию газовиков к нам приез-
жают спортсмены высокого уровня, у ко-
торых наши ребята, увлеченные спортом, 
могут многому научиться».

Нет сомнений, что праздник удался. Во-
круг счастливые люди. Не важно, кто под 
каким номером пришел к финишу. Уча-
стие – уже победа. Над собой, над ленью и 
плохим настроением. Волна положитель-
ных эмоций накрыла в этот солнечный день 
поселок Переволоцкий. Спорт, свежий воз-
дух и дружественная атмосфера – лучшее 
средство от надвигающейся осенней хан-
дры. Если честно, хандрить некогда, пото-
му что у газовиков и сельчан впереди еще 
много полезных свершений.  

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Из последних сил

Сергей Иванов сверяет номера с самым юным участни-
ком соревнований Колей Ермаковым

В едином порыве

На пьедестале – лучшие
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россИЯ — родИНа моЯ

ИсторИЯ НашЕГо отЕЧЕства

дуШа поет о Родине

Зимние забавы. Ольга НИЖЕГОРОДЦЕВА, 11 лет

Солнечное детство. Виктория БОГОМОлОВА, 9 лет

Оренбургский клуб настольного тенниса 
«Факел Газпрома» завершил первый круг 
предварительного этапа Лиги европей-
ских чемпионов. Одержав две победы в 
двух матчах, оренбуржцы стали лидерами 
своей подгруппы.

из ГеРмании с победой

23 сентября в немецком городке Са-
арбрюкен оренбуржцы встреча-
лись с одним из сильнейших клу-

бов немецкой Бундеслиги, неоднократным 
чемпионом Германии «FC Saarbrücken». 

Начался матч с противостояния партнеров 
по национальной сборной команде Герма-
нии Дмитрия Овчарова (9-я ракетка мира) и 
Бастиана Штегера (27-я ракетка мира). Дима 
был просто неудержим, его игра напомина-
ла победные матчи Лондона. Местные зрите-
ли, с первых минут поддерживавшие игрока  
«Саарбрюкена», зачарованные блестящей 
игрой Овчарова, к концу микроматча вовсю 

«тот, кто с нами не поет, поступает плоХо!»
– Я размашисто буду играть!
– Бас! Бас!
– Еще раз ля-мажор возьмите.
Настроиться на нужный лад непросто. 
Те, кто в теме, знают, что бардовская 
песня – не просто стихи под гитару. Это 
поток чувств, эмоций и впечатлений, ко-
торый мелодично переходит в душев-
ный разговор. 
Последние минутки перед началом седь-
мого корпоративного фестиваля автор-
ской и бардовской песни «Созвездие-
2012» пролетели незаметно. Участники 
приветствовали друг друга, обменива-
лись добрыми словами перед выходом 
на сцену – приятно вновь оказаться в 
кругу друзей и единомышленников.

для настоящего барда гитара – и верная 
подруга, и «внештатный орган тела», 
как признался один из участников. С 

ней говорят, делят радость и печаль, веселят-
ся и изливают душу. Работник ГПУ Олег Ду-
наев рассказал о своей «подруге»: «Как никто 
понимает она меня, даже лучше, чем друзья и 
жена. Стисну я сильней горло грифа ей, толь-
ко громче она запоет. И меня в мир добра и 
мечты моей ненадолго пусть, но уведет».   

Хорошую песню узнаешь сразу. Все в 
ней: и правдивость, и полнота чувств. Пен-
сионер УТТиСТ Александр Добрынин по-
этические строки посвятил работе, которая 
стала делом всей жизни. Авторская компо-

зиция «Дорога» – это история о пыльных и 
стремительных шоферских буднях.

– Песня – это состояние души. Когда 
плохо, нужно петь. Помогает, – советует 
Александр Николаевич. 

На «Созвездии-2007» диспетчер произ-
водственно-диспетчерской службы 
Октябрьского ЛПУ Александр Ляпустин ис-
полнил песню «Екатерина» в честь рожде-
ния дочки. Так и состоялось ее заочное зна-
комство с фестивалем. В этом году 5-летняя 
Катя приехала вместе с папой. Смелая, ис-
кренняя и озорная девчушка во весь голос 
пела песню, которая «хороша, как в костре 
картоха». И под папин аккомпанемент во 
всеуслышание  объявила, что «тот, кто с на-
ми не поет, поступает плохо!».

Стоит отметить, что соревновательный 
дух добавил энергетики и азарта в празд-
ничную атмосферу. Оператор ЭВМ газо-
промыслового управления Эльвира Хасано-
ва вернулась за кулисы счастливая и доволь-
ная. Напряжение спало. Девушка призна-
лась, что с нетерпением будет ждать реше-
ния жюри. Молодые и амбициозные всег-
да нацелены на результат. 

А в субботу ожила сцена на костровой 
площади: гала-концерт, а затем подведе-
ние итогов. Торжественно. Волнительно. 
Приятно. Победителем в номинации «Ав-
торская песня» был признан семейный  

дуэт Николая и Натальи Шевченко (газо-
перерабатывающий завод). Они исполнили 
трогательную песню «Подари мне любовь». 
Представитель ОАО «Оренбургоблгаз»  
Сергей Ткачук и работник ГПЗ Владимир 
Калинкин – лучшие среди исполнителей-
бардов. Высшей награды среди ансамблей 
удостоился творческий коллектив газопе-
рерабатывающего завода «Радуга». 

В корпоративном фестивале «Созвездие-
2012» приняли участие работники 16 ор-
ганизаций: ООО «Газпром добыча Орен-
бург», некоммерческого партнерства «Газ-
пром в Оренбуржье», а также представители 
Оренбургского района – автор-исполнитель 
Сергей Шмелев и ансамбль Оренбургского 
аграрного колледжа «Гармония». 

– Мы стараемся расширять границы 
фестиваля и привлекать как можно боль-
ше людей, – отметил член жюри предсе-
датель объединенного профсоюзного ко-
митета ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Николай Урюпин. – Обществом делается 
многое для того, чтобы не только работни-
ки, но и все окружающие чувствовали под-
держку газовиков и всегда верили, что су-
ществует такое предприятие,  благодаря ко-
торому мечты сбываются.

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВАСветлана Сулимова стала дважды лауреатом

На сцене лауреат первой степени – ансамбль ГПЗ «Радуга»

кРестьянская война

В августе 1773 года в оренбургских сте-
пях объявился беглый донской казак 
Емельян Пугачев. Он смог установить 
связь с яицкими казаками, объявил себя 
Петром III и начал собирать свой отряд, 
который к середине сентября насчитывал 
80 человек.

28 сентября на хуторе Толкачева Пугачев 
издал манифест, в котором жаловал каза-
ков, калмыков и татар «рекою с вершины 
и до устья и землею, и травами, и денеж-
ным жалованьем, и свинцом, и порохом, и 
хлебным провиантом». От хутора повстан-
цы двинулись к Яицкому городку. Так на-
чалась крестьянская война под предводи-
тельством Пугачева 1773–1775 годов. 

По пути отряд рос, в него вливались новые 
силы. Уже на следующий день к городку по-
дошел отряд из 200 человек. Там к восстав-
шим примкнули еще 200 казаков, но Пугачев 
побоялся штурмовать крепость, так как там 
был сильный гарнизон с артиллерией. Сна-
чала он захватил верхнеяицкие укрепления и 
раздобыл пушки. В последующие дни целый 
ряд крепостных гарнизонов один за другим 
без боя переходил на сторону восставших.  
16 октября войско Пугачева насчитывало уже 
2500 человек и 20 пушек. В таком составе Пу-
гачев начал осаду Оренбурга. К концу года 
крестьянская армия насчитывала уже около 
30 000 человек и 86 орудий. Царское прави-
тельство, не имея возможности справиться с 
восстанием местными силами, было вынуж-
дено создать карательную армию во главе с 
генерал-аншефом А. И. Бибиковым.

каЧЕство жИзНИ

переживали за Дмитрия. Два сета игрок «Фа-
кела Газпрома» провел на одном дыхании – 
11:5 и 11:3, причем во втором вел 7:1.

Начало третьего сета за Штегером – 3:1, 
но затем Овчаров, вновь захватив преиму-
щество, сравнял счет – 6:6 и победно за-
вершил его – 11:7.

Вторая игра по накалу оказалась про-
сто запредельной. Боян Токич в пяти се-
тах сумел победить Владимира Самсонова.  
Причем после трех сетов игрок «Факела» 
вел 2:1. Валидольным получился четвер-
тый сет. Самсонов, проигрывая 4:10, сумел  
отыграть пять (!) сетболов, но вытянуть пар-
тию не смог. В заключительном сете вновь 
повторилась концовка. Оренбуржец про-
игрывал 7:10 и из трех матчболов сумел вы-
играть два, но не сложилось.

Равный поединок португальца Джоао 
Монтейро с нашим Алексеем Смирно-
вым принес успех игроку немецкого клу-
ба – 3:1. Все решилось в концовках тре-
тьего и четвертого сетов, где фортуна  

оказалась  благосклонной  к  Монтейро.
Очень многое в командной борьбе реша-

лось в противостоянии Штегера и Самсоно-
ва. Первые два сета не принесли преимуще-
ства соперникам. В начале третьего сета Вла-
димир поменял рисунок игры, и счет стал 6:0. 
Столь неоспоримое преимущество позволило 
Самсонову выиграть третий сет – 11:7. При 
счете 6:4 в четвертой партии Владимир выи-
грал пять очков подряд и победил 11:4. Счет 
в командном поединке стал ничейным – 2:2. 
Ну а точку поставил Дмитрий Овчаров. Пере-
играв словенца Токича со счетом 3:1, он при-
нес победное очко в копилку оренбургского 
клуба. «Факел Газпрома» одержал команд-
ную победу со счетом 3:2. Этот успех прак-
тически вывел наш клуб в финальную часть 
Лиги европейских чемпионов.

Следующий матч группового этапа «Фа-
кел Газпрома» проведет во Франции 16 ноя-
бря с клубом «Эннебон».

Александр МяСНИКОВ


