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Уважаемые коллеги! 

Поздравляю вас с Днем защитника  
Отечества! 
Этот праздник объединяет всех, для 
кого патриотизм, любовь к Родине, 
уважение к ратному подвигу предков – 
важнейшая жизненная ценность.
В этом году исполняется 70 лет со Дня 
Победы в Великой Отечественной вой
не. Ради мирного неба, свободного и 
счастливого будущего наших детей мы 
обязаны свято помнить о героизме сол
дат, трудолюбии и терпении народа, 
его горе и утратах. Фронтовики и тру
женики тыла для нас – пример стой
кости и чести. 
Воинский труд во все времена был не
легок. Он требует мужества, отваги и 
верности Отечеству. Уверен, нынеш
нее поколение защитников России  – 
достойные преемники своих дедов и 
отцов, а мальчишки, которые сегодня 
мечтают стать танкистами или летчи
ками, станут гордостью России и сво
их матерей.
Искренне желаю всем защитникам  
Отечества крепкого здоровья, мира и 
благополучия! Счастья и успехов их род
ным и близким, а также тем, кто добро
совестно трудится во имя экономиче
ской безопасности нашей страны!

В. А. КияеВ,
генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 

Цифра недели

различных войн и боевых действий 
состоят на учете в ООО «Газпром до
быча Оренбург». 17 из них – участ
ники Великой Отечественной вой
ны, 198 – труженики тыла. 183 работ
ника Общества принимали участие 
в боевых действиях в Афганистане, 
СевероКавказском регионе, Египте, 
Сирии, Корее, Венгрии, Чехослова
кии и других горячих точках. 

398 
в е т е р а н о в

дата недели
19 февраля 1974 года за успехи в вы
полнении планов 1973 года и приня
тых соцобязательств Президиум Вер
ховного Совета СССР наградил орде
нами и медалями государства большую 
группу работников Оренбургского га
зового комплекса.

Условно «запятнали»
проведены первые в этом годУ Учения по локализаЦии и ликвидаЦии аварии

Готовность к действиям в нештатных  
ситуациях – это гарантия безопасно-
сти окружающей среды и людей. Так 
обозначил главную цель тактико-спе-
циальных учений на установке ком-
плексной подготовки газа №15 заме-
ститель директора газопромыслового 
управления Общества Фанур Ахмадеев.

Выступает новый генеральный директор предприятия Владимир Кияев. На снимке: Юрий Берг, Сергей Иванов, 
Сергей Хомяков, Владимир Кияев, Всеволод Черепанов, Владимир Марков

с днем заЩитника отечества!

рУководитель новый — задачи прежние
17 февраля состоялась церемония 
представления нового генерального 
директора нашего предприятия.  
Провел ее заместитель председателя 
Правления ОАО «Газпром» Сергей  
Хомяков.

руководителем ООО «Газпром добыча 
Оренбург» назначен Владимир Кияев, 
теперь уже бывший заместитель ге

нерального директора по экономике и фи
нансам. На предприятии Владимир Алек
сандрович работает с 2004 года. Начинал 
он начальником финансового отдела, ко
роткое время был советником генераль
ного директора по экономике.

В. А. Кияев прошел большой трудовой 
путь от ученика наладчика станков на го
сударственном подшипниковом заводе 
№ 4 г. Куйбышева до генерального ди
ректора крупнейшего газового комплек
са. В его активе преподавательская рабо
та в Куйбышевском плановом институ
те, руководящие должности на предприя
тиях Самары.

Владимир Александрович выразил бла
годарность руководству ОАО «Газпром» за 
доверие. Он отметил:

– У нас есть все, чтобы успешно рабо
тать: мощный производственный потен
циал и высокопрофессиональный коллек
тив. Мое назначение не связано ни с каки
ми реформами. Будем работать в том же со
ставе, решать те же задачи.

Сергей Иванов, добровольно подав
ший в отставку в связи с истечением оче

редного контракта, продолжит работу со
ветником председателя Правления ОАО 
«Газпром» А. Б. Миллера. Он остается 
депутатом Законодательного Собрания 
Оренбургской области до истечения пол
номочий.

Сергей Хомяков вручил ему благодар
ность председателя Правления ОАО «Газ
пром». Он тепло отозвался о трудовом  
пути Сергея Ивановича, особенно за 
последние 12 лет, в течение которых  
С. И. Ива нов возглавлял Оренбургский га
зовый комплекс.

Благодарность председателя Правитель
ства Российской Федерации Д. А. Мед
ведева за большой вклад в развитие топ

ливноэнергетического комплекса вручил  
С. И. Иванову губернатор области Юрий 
Берг.

В церемонии назначения нового гене
рального директора приняли участие на
чальник департамента по добыче газа, га
зового конденсата, нефти Всеволод Чере
панов, начальник департамента по работе 
с органами власти Российской Федерации 
Владимир Марков, председатель Законода
тельного Собрания Оренбургской области 
Сергей Грачев, глава администрации горо
да Оренбурга Евгений Арапов.

Алексей ГАВрилОВ
Фото евгения МедВедеВА

по легенде учений, на нефтепрово
де произошел порыв, вылилось по
рядка 50 кубических метров жидких 

углеводородов.
– Сигнал поступил в 11 часов утра по 

местному времени, – пояснил руково
дитель специальной группы управления 
Шамиль Даутов. – Специалистами УКПГ 
своевременно были предприняты дей
ствия по локализации аварии: остановле
ны две скважины, подключенные к дан
ному нефтепроводу, в нефтяной сепара
тор установки сброшено давление.

Первыми «на разведку» вышли газоспасатели
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новости «Газпрома»

Первое место по итогам смотра-кон-
курса на лучшую организацию осу-
ществления воинского учета на пред-
приятиях, в организациях и учрежде-
ниях, расположенных на территории 
Оренбурга, в 2014 году заняла воени-
зированная часть ООО «Газпром добы-
ча Оренбург». Благодарственное пись-
мо администрации города вручено на-
чальнику военизированной части (ВЧ) 
Общества Сергею Калдузову.

маршрУт на восток

Председатель Правления ОАО «Газ-
пром» Алексей Миллер провел сове-
щание о ходе реализации инвестици-
онных проектов компании, связанных 
с поставкой газа в Китай по «восточно-
му» маршруту. Было отмечено, что ра-
боты по формированию Якутского цен-
тра газодобычи, созданию газотранс-
портных и перерабатывающих мощно-
стей ведутся в соответствии с намечен-
ным графиком. 

Безмолвие припорошенного свежим 
снегом леса нарушили шум моторов и чет
кие команды. С учетом направления ве
тра были выставлены посты газовой без
опасности, вокруг темного пятна у сква
жины, условно обозначающего разлив, за
трепетала на ветру оградительная красно
белая лента.

с задачами справились
Первыми на место «аварии» выдвинулись 
газоспасатели. Контроль загазованности 
показал, что можно приступать к ликви
дации последствий. Чтобы «пятно» не раз
расталось, трактор К700 приступил к соо
ружению заградительного барьера из снега, 
а следом взвод группы оперативного реаги
рования – к сбору нефтепродуктов. В ход 
пошли ручные и технические средства. 

Когда загрязненный нефтепродуктами 
снег был собран в 200литровые бочки, 
передвижная паровая установка в счита
ные минуты превратила его в воду. Заур
чавший кислотник (насосная установка 
для кислотной обработки скважин) че
рез шланг«хобот» втянул в себя эту жид
кость. Авария ликвидирована!

работа для Уверенности
– У нас подобной ситуации произойти не 
может, потому что наши объекты подкон
трольны Ростехнадзору. Экспертизы тех
нического состояния исключают такие по
рывы, – заметил Фанур Ахмадеев. – Од
нако мы должны быть готовы к любой си
туации. 

Условно «запятнали»
проведены первые в этом годУ Учения по локализаЦии и ликвидаЦии аварии

– Молодежь, которая недавно работает 
на производстве, своими глазами увидела, 
как нужно действовать, – добавил началь
ник оперативнопроизводственной служ
бы №15 Николай Разумов. – Учения при
дают всем нам уверенности. 

А кроме того, подобные мероприятия 
помогают увидеть, что и как изменить для 
большей оперативности и результативно
сти. Так, командир взвода группы опера
тивного реагирования военизированной ча
сти Владимир Николаенко заметил: «С по
ставленными задачами мы справились, но 
надо работать над увеличением количества 
растапливаемого снега». Были озвучены не

сколько вариантов: применять для оплавле
ния загрязненного снега вместо бочек полог 
или спецтехнику и котлован. Для сокраще
ния транспортных расходов было предложе
но направлять разлившиеся нефтепродукты 
на УКПГ не автотранспортом, а используя 
шлейф ближайшей скважины. 

В этом году это были первые учения га
зовиков. В них в общей сложности приняли 
участие около 50 человек и 12 единиц тех
ники. По предварительной оценке, все с по
ставленными задачами справились.

Наталья ПОлтАВец
Фото евгения БулГАКОВА

признание

порядок в… «газовыХ войскаХ»

сергей Владимирович сказал: «В на
шей части около 80 процентов ра
ботников – граждане, пребыва

ющие в запасе Вооруженных сил РФ,  

кУрс на все свое

Так, в рамках освоения Чаяндинского ме
сторождения закуплены все необходимые 
материалы и оборудование для начала стро
ительства объектов обустройства нефтяной 
оторочки. Идет подготовка к началу буре
ния скважин, в том числе завоз буровых 
установок. Ведется строительство речного 
грузового причала в п. Пеледуй, внутрипро
мысловой дороги и подъездных автодорог 
к кустам скважин. Завершается проектиро
вание объектов обустройства газовых зале
жей Чаяндинского месторождения.

Продолжается строительство магистраль
ного газопровода «Сила Сибири». В том 
числе осуществляется расчистка трассы га
зопровода, идет отсыпка площадок для ба
зы линейнопроизводственного управления  
и вахтового жилого комплекса в Ленске.

В сотрудничестве с Китайской нацио
нальной нефтегазовой корпорацией орга
низована работа по трансграничному участ
ку «Силы Сибири». К настоящему времени 
согласовано место расположения подводно
го перехода через реку Амур и технические 
требования к инженерным изысканиям для 
его детального проектирования.

Продолжаются работы по созданию Амур
ского газоперерабатывающего завода.

С учетом стратегического значения и 
жестких сроков реализации проектов участ
ники совещания уделили особое внима
ние организации доставки материально
технических ресурсов. В 2014 году через 
единый логистический центр в г. Усть
Куте для Чаяндинского месторождения и 
газопровода «Сила Сибири» было завезе
но 135,8 тыс. тонн грузов, в том числе 122,5 
тыс. тонн труб большого диаметра. В теку
щем году этот показатель увеличится в не
сколько раз — планируется доставить по
рядка 500 тыс. тонн различных грузов.

– Работы по Чаянде и «Силе Сибири» на
брали высокий темп. Все обязательства «Газ
прома», связанные с началом поставок газа в 
Китай, будут выполнены вовремя и в полном 
объеме, — сказал Алексей Миллер.

По итогам совещания были даны поруче
ния, направленные на дальнейшую реализа
цию проектов по формированию Якутского 
центра газодобычи, созданию газотранспорт
ных и перерабатывающих мощностей.

ООО «Газпром добыча Оренбург» приняло участие в трехдневной специализированной 
выставке «Нефть. Газ. Энерго», которая прошла в СКК «Оренбуржье».

свое оборудование, проекты и техно
логии, способствующие повышению 
эффективности работы предприятий 

нефтегазовой отрасли, представили более 
60 участников со всей страны.

На выставке было отмечено, что у Об
щества немало достижений, о которых 
оно может рассказать. Например, летом 
была запущена в эксплуатацию установка 
сжижения гелия. Также на гелиевом заво
де были получены первые опытные пар

«Загрязненный» снег собран и готовится к утилизации

Награду Сергею Калдузову (слева) вручает первый за-
меститель главы Южного округа Оренбурга Влади-
мир Решетов

21 че ловек проходил службу в офицер
ских должностях. Воинский учет налажен 
четко, а результат конкурса, конечно,  
радует».

Третье место по итогам смотра
конкурса занял гелиевый завод, благо
дарственное письмо вручено его дирек
тору Сергею Молчанову. А специалисту 
по гражданской обороне и чрезвычай
ным ситуациям военизированной части 
Игорю Заике и специалисту по мобили
зационной и специальной работе гелие
вого завода Владимиру Шнякину вруче
ны благодарности главы администрации 
города Оренбурга.

Светлана БОриСОВА
Фото евгения МедВедеВА

выставка

тии искусственных дыхательных смесей. 
Продолжена замена факельных систем га
зоперерабатывающего и гелиевого заво
дов на бездымные. В газопромысловом 
управлении есть хорошие результаты по 
интенсификации добычи из обводнен
ного фонда газоконденсатных скважин, 
в управлении по эксплуатации соедини
тельных продуктопроводов – по повы
шению уровня промышленной и эколо
гической безопасности благодаря совре

менной системе обнаружения утечек на 
продуктопроводах. 

Предприятие проводит большую рабо
ту по импортозамещению. В этой сфере 
есть потенциал и у Оренбуржья. В част
ности, имеются мощности для произ
водства запорной арматуры, насосно
компрессорных труб, измерительных при
боров, баллонного газомоторного обору
дования, выпуска автомобильных цистерн 
для транспортировки сжиженного гелия. 
А это – большое поле для взаимовыгодно
го сотрудничества между производителя
ми и ООО «Газпром добыча Оренбург». 

Валерия НиКОНОВА

Базовым для создания Якутского цен
тра газодобычи является Чаяндинское 
нефтегазоконденсатное месторождение. 
По размеру запасов (категорий С1+С2) 
оно относится к категории уникальных: 
порядка 1,45 трлн куб. м газа и около  
93 млн тонн жидких углеводородов (из
влекаемые). При полном развитии на 
месторождении будет добываться до  
25 млрд куб. м газа и не менее 1,5 млн 
тонн нефти в год.
Начало добычи газа на Чаяндинском 
месторождении запланировано на ко
нец 2018 года. К этому времени состо
ится ввод в эксплуатацию первооче
редного участка магистрального газо
провода «Сила Сибири» от Чаяндин
ского месторождения до г. Благове
щенска (2 200 км) и первоочередных 
газоперерабатывающих мощностей.
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со своим самоваром

совесть нашиХ дней
За чашкой чая разговор всегда получается особенным – теплым, откровенным. 
«Самовар поет, кипит, только с виду он сердит», – приветствует нас участница 
Великой Отечественной войны Ксения Ивановна Гурьянова. Повод навестить ве-
терана вместе с представителями газоперерабатывающего завода, поговорить 
«за жизнь» самый подходящий – канун Дня защитника Отечества. Заводчане 

здесь частые гости, встречают их как родных.
Фронтовики – это совесть наших дней. О войне они знают не понаслышке. Таких людей сегод-
ня в Обществе «Газпром добыча Оренбург» – 17. Ксения Ивановна в свои 91 (в августе этого го-
да ей исполнится 92) – настоящий кладезь памяти и мудрости, она охотно делится воспомина-
ниями.

ворота кавказа
– Первый бой и первое мое задание – 
сохранить понтонный мост через Дон во 
что бы то ни стало. Пока не стояла наша 
зенитная батарея, мост взрывали посто
янно, – вспоминает Ксения Ивановна. – 
Путь на Кавказ был перекрыт, туда не по
ступало ничего – ни боеприпасов, ни про
довольствия. Тогда генерал Хорошилов 
нам сказал: «Сохраните этот мост – на
гражу, не сохраните – расстреляю!» Та
кой у него был юмор.

Утром началась бомбардировка. Не
мецких самолетов много, точно стаи чер
ных птиц. Летят, ревут. Тяжелые бомбар
дировщики «хейнкель» называли «ко
ровами», настолько они были непово
ротливые. Много их в Дон упало! И ни 
один самолет не сбросил ни одну бом
бу на мост! 

– Я была разведчицей зенитной бата
реи, которая состояла из четырех орудий. 
Они стояли вкруг. В центре – наблюда
тельный пункт. Как вражеский самолет 
загудит, я его ловлю, слежу за коорди
натами. Поймала в перекресток – кри
чу: «Цель поймана! Есть совмещение!»  
И тогда начинался огонь…

Так «Ворота Кавказа» были открыты, 
по мосту пошли танки, техника, боепри
пасы, продовольствие. А наградить зенит
чиц… забыли…

«УзнаЮ я иХ по голосам…»
Внуки Ксении Ивановны выросли на ее 
рассказах и историях о войне. Алексею 
32 года, он любит свою бабушку, гордит
ся ею.

– 9 Мая в нашей семье – святой празд
ник. Лично меня больше всего трогает то, 
как она спасла наш советский самолет, – 
говорит он.

Вот эта история. Знаменитый Пе2, 
двухмоторный пикирующий бомбарди
ровщик, разработанный под руководством 
В. М. Петлякова, летел на очень большой 
высоте. Началась стрельба. Ксения Ива
новна хорошо знала самолеты по звукам 
и немецкие от своих определяла безоши
бочно. Тут она как закричит: «Не стреляй
те, это наш, наш!» Если бы не она, точ
но сбили бы…

Наутро приехал генерал, зенитчицы по
строились. «Ксения Ильичева (это ее де
вичья фамилия), два шага вперед! За от
личное несение службы присваиваю Вам 
звание ефрейтора!» И целую коробку шо
коладок ей подарил. Всей батареей ели 
шоколад, Ксения девчат угощала.

как они выжили?
Представьте, январь 1943 года. Отец Ксе
нии Ивановны по ее просьбе отвез 19
летнюю дочку на призывной пункт в Аб
дулино для отправки в Оренбург. Там 
формировался зенитноартиллерийский 
полк. Девочек загрузили в вагон, и они 
поехали защищать Родину. 

– Их тогда из села на войну отправи
лись три девчушки – мама и две ее по
дружки. А вообще стремление на фронт 
было массовым. Вот что меня поража
ет больше всего, – говорит сын Ксении 
Ивановны Павел Борисович.

Сам он служил во Владивостоке в мор
ской пехоте, в элитном подразделении. 
Признается, что даже ему, спортсмену
разряднику, было тяжело.

– Не могу представить, как они выжи
ли… – признается он.

«живые помоЩи»
Провожая на войну, мама надела дочке 
крестик, благословила иконой и положи
ла в карманчик переписанный от руки на 
листочке 90й псалом царя Давида, назы
ваемый среди православных «Живые по
мощи». Молитовку завернула в тряпицу. 
Так волшебный псалом прошел с Ксени
ей всю войну…

– Живый в помощи Вышняго, в крове 
Бога Небесного водворится. Речет Гос
подеви: Заступник мой еси и Прибежище 
мое, Бог мой, и уповаю на Него, – читает 
наизусть Ксения Ивановна. 

Она уверена, что именно 90й псалом 
уберег ее от беды, когда осколок только 
задел ногу. А вот подружкето ногу ото
рвало…

– Ой, как я плакала, как мне жалко ее 
было! – говорит она. А на глазах – сле
зы.

Всю жизнь живет она с Богом. Каж
дый день молится Ему и Божией Мате
ри, своей святой – Ксении Петербург
ской, Николаю Чудотворцу, Матроне Мо
сковской за семью, за четверых детей, де
вятерых внуков, двенадцать правнуков.  
«И обязательно за Россию, за «Газпром»  
и газоперерабатывающий завод. Мое 
предприятие – это тоже моя семья, лю
бимые люди», – говорит она.

наш генерал
Дочка Ксении Ивановны Татьяна Бори
совна показывает семейный фотоальбом. 
К сожалению, все фронтовые фотогра
фии ветерана сгорели в пожаре еще пол
века назад. Впрочем, семейный альбом и 
сегодня напоминает женщине о счастли
вом послевоенном времени в окружении 
родных и близких.

– Мама – это наш генерал, она до сих пор 
нас «строит», а мы ее слушаем. Она у нас 

сильный человек, такую жизнь прожила, 
все вынесла. Мне было 4 годика, когда 
умер наш папа. Всех нас воспитала, вы
вела в люди, – говорит она.

У них с мамой было еще одно пережи
вание: дважды в Чечне, в УрусМартане, 
был ее сын, Игорь. Плакали и молились, 
молились и плакали. И Игорь вернулся 
живой и здоровый…

по большомУ счетУ
Младшего из внуков, Антона, Ксения Ива
новна называет с любовью «мой личный во
дитель». Где бы он ни был, как бы ни был 
занят, он обязательно найдет для бабушки 
время. Отвезет ее в поликлинику, на рынок 
или в санаторийпрофилакторий «Озон».

В минувшем году Антон со старшим 
сыном был на параде в честь Дня Побе
ды. И вдруг на большом экране стали по
казывать фотографии Ксении Иванов
ны, его героической бабушки, говорить 
теплые слова. 

– Мой сын начал кричать: «Это наша 
бабушка! Наша бабушка!» И все люди во
круг начали нас поздравлять и бабушке 
желать здоровья, – говорит Антон.

Внук говорит, что всегда себя «мерил» 
по бабушке. В жизни иногда бывает тя
жело, трудно, невозможно. А как подума
ешь, а как же бабушка на фронте в 20 лет?  
Не унывала, не жаловалась, все претер
пела. И стыдно становится.

это наше все!
– Помнить своих ветеранов, заботиться 
о них – одна из добрых традиций газови
ков. Сегодня на учете на газоперераба
тывающем заводе 8 участников Великой  
Отечественной войны, 38 тружеников 
тыла. О каждом можно рассказать мно
го хорошего. Мы знаем их семьи, детей и 
внуков. Заботимся о них, вникаем в нуж
ды и чаяния, – говорит старший специа
лист отдела кадров завода Людмила Чер
касова. – Лично для меня Великая Отече
ственная война – это живая память, исто
рия моей семьи и моей страны.

Дед Людмилы Николаевны до войны 
жил во Львове. Ушел на фронт, был ра
нен, лечился в госпитале в Оренбурге, 
был комиссован. Здесь и познакомился 
с бабушкой. «9 Мая в нашей семье – свя
той праздник. А то, что происходит сей
час на Украине, – это большая наша се
мейная боль. Когда мы услышали, что в 

Луганске расстреляли ребенка за то, что 
он надел георгиевскую ленточку, мы бы
ли… убиты горем».

как такое забыть?
Откуда в девочках бралась эта сила? Такой 
патриотизм? Им бы банты белые носить, 
на танцы ходить, а они… пилотки наде
ли. «Ну мужчины – отцы, братья – это по
нятно. Они рвались защищать Родину. Но 
девчонки…» – размышляет Андрей Бело
усов, представитель совета молодых уче
ных и специалистов завода. И всетаки он 
уверен, что ни тогда, ни теперь мы не вы
живем физически, если забудем про Ве
ликую Отечественную войну, погибнем 
духовно. Да и как можно ему лично за
быть то, что один его дед погиб при фор
сировании Днестра, а второго, украин
ского партизана, казнили немцы. «Они 
закопали его живьем», – говорит Андрей.  
И в воздухе повисает тишина…

Один из сыновей Андрея, Серафим, ро
дился 9 мая 2012 года. «Наверное, в па
мять о дедах…» – говорит Андрей. Так что 
в семье этот великий праздник приобрел 
три года назад еще одну грань.

чтобы внУки гордились…
Заместитель председателя заводского 
проф союза Александр Новиков с цвета
ми и подарками уверенно зашел в кварти
ру к Ксении Ивановне. Было видно, что 
он здесь частый гость.

Его семьи тоже коснулась война. Один 
дед был машинистом поезда. У него бы
ла бронь, но, когда это было нужно, ез
дил фронтовыми дорогами. Другой про
шел плен… «Когда внучка поет с рукой на 
сердце: «Россия, великая наша держава!» – 
я думаю, как важно, чтобы страна была 
сильной. Чтобы Победа наша была всегда, 
чтобы внуки и правнуки победителей гор
дились своей историей и страной», – де
лится он.

На прощание Ксения Ивановна нам 
сказала: «Все мы чувствуем заботу и вни
мание Общества «Газпром добыча Орен
бург», за что бесконечно благодарны га
зовикам. Ветеранам, участникам войны и 
работникам предприятия хочу пожелать 
только одного – здоровья! И мира – это 
самое главное».

Светлана НиКОлАец
Фото евгения БулГАКОВАКсения Ивановна перед уходом на фронт. 1942 год
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подвиГУ Героев — слава!

«весной победноЮ согрета…»
Наверное, у нас в стране 
нет ни одной семьи, кото-
рой не коснулась бы зло-
вещая тень Великой Оте-
чественной войны. Погиб 

во время войны мой дед Иван Михайло-
вич Парамонов, дошел до Берлина мой 
дядя Петр Егорович Щербаков, ковал по-
беду в тылу мой отец Михаил Егорович 
Щербаков. 

моя история о родных братьях Щер
баковых – моем отце Михаиле  
и дяде Петре.

Они родились в селе Кузменкино Ки
нельЧеркасского района Куйбышевской 
области в многодетной крестьянской се
мье, где росли еще три брата и две се
стры. Петр родился в 1923 году, Михаил – 
в 1926м. 

В конце 30х годов Щербаковы пере
ехали в город Похвистнево Куйбышев
ской области. Отец семейства умер в 1939 
году от чахотки. Мать поднимала детей 
одна. Старшего сына Петра война за
стала курсантом Харьковского военно
медицинского училища. В августе 1942 
года он ускоренными темпами окончил 
учебу и был направлен в самое пекло –  
в Сталинград. 

Петр Егорович рассказывал, что пере
жил тогда настоящий ад: земля горела под 
ногами. В блиндаж, где находился меди
цинский пункт, попала бомба. Петр был 
ранен и контужен, но от эвакуации в тыл 
через Волгу он отказался – вода в реке 
«кипела» от бомбовых ударов и снарядов. 
Мало кому удавалось спастись, переплыв 
на лодках или катерах на другой берег. 

После победы наших войск в Сталин
градской битве Петр сражался на Третьем 
Украинском и Первом Белорусском фрон
тах, участвовал в освобождении Поль
ши от фашистских захватчиков и взятии 
Берлина.

Младший брат Михаил в 1941 году 
окончил 7 классов. Когда началась вой
на, он устроился на работу в железнодо
рожное депо учеником электромонтера. 
Через несколько месяцев 15летний па
ренек уже самостоятельно ремонтировал 
электропроводку в паровозах. Работы бы
ло много. Если требовался срочный ре
монт поезда, трудился ночами. 

Было очень тяжело, но Миша не жало
вался. Он знал, что гдето далеко его брат 
Петр воюет с немцами, а он здесь, в тылу, 
ремонтируя паровозы и железную доро
гу, помогает доставлять на фронт снаря
жение и продовольствие.

В 1944 году Михаилу исполнилось 
18 лет. Он надеялся, что его возьмут на 
фронт, чтобы вместе с братом бить вра
га. Но железная дорога в годы войны была 
военным объектом, а работающие на ней 
люди состояли на военном положении и 
имели бронь от службы в армии. Всю вой
ну Михаил проработал в железнодорож
ном депо. Он очень гордился своим тру
довым вкладом в дело борьбы с фашист
ским захватчиком.

Петру и Михаилу, молодым, красивым 
ребятам, у которых вся жизнь впереди, хо
телось жить, любить, мечтать… Но при
шлось думать о том, как победить врага, 
не отступить. Чего бы это ни стоило. 

После окончания войны Петр Егоро
вич служил в Германии в оккупационных 
войсках. В 1947 году по ранению был де
мобилизован и вернулся на родину. На
ходясь на фронтах Великой Отечествен
ной войны, был шесть раз ранен. Тяже
лое ранение при взятии Берлина посто
янно давало знать о себе и после войны. 
Петр Егорович много раз лечился в го

Петр Щербаков (справа). Берлин, май 1945 года 

Весной победною согрета, 
Ликует майская весна,
И гимнастерочного цвета – 
Трава… Земля – жива!
Ты слышишь, 
Как поле боя мирно дышит?
Ушла проклятая война.
Ромашки, маки, васильки –
То всходят тысячи мальчишек…

Терентий Травник

спитале ветеранов войн в городе Орен
бурге, был инвалидом Великой Отечест
венной войны.

За боевые заслуги Петр Егорович Щер
баков награжден тремя орденами – Крас
ного Знамени (1942 год), Отечественной 
войны II степени (1945 год), Отечествен
ной войны I степени (1995 год) и шестью 
медалями: «За боевые заслуги», «За оборо
ну Сталинграда», «За освобождение Вар
шавы», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией», «20 лет разгрома фашист
ской Германии».

После войны жизнь обоих братьев не
разрывно была связана с нефтяной и газо
вой промышленностью. После окончания 
Саратовского нефтяного техникума Петр 
Егорович работал на газовых промыслах 
оператором по исследованию скважин, ма
стером газохранилища, геологом участка. 
С сентября 1967 года трудился в Управле
нии «Оренбурггазпром», сначала мастером 
по добыче газопромысла «Совхозный», за
тем инженером производственного отдела 
Управления «Оренбурггазпром». С 1969 го

да и до выхода на пенсию в 1979м его тру
довая деятельность была связана с учебно
курсовым комбинатом ВПО «Оренбург
газпром», где он прошел путь от мастера 
до директора.

Михаил Егорович, получив профес
сию геолога, работал сначала в геолого
поисковой конторе треста «Куйбышев
газ», затем старшим геологом в тресте  
«Бугурусланнефть», с 1967 года и до выхо
да на пенсию – в Оренбургском геологиче
ском управлении. Михаил Егорович при
нимал участие в открытии месторождений 
нефти и газа: Осиновского, Гремячевско
го, Могутовского, Саткинского и других на 
территории Куйбышевской (ныне Самар
ской) и Оренбургской областей. Михаил 
Егорович – ветеран Великой Отечествен
ной войны и ветеран труда.

Так по жизни и шли рядом два брата – 
Петр и Михаил, пока смерть старшего их 
не разлучила. Фронтовые раны Петра Его
ровича не давали забыть о себе, здоровье 
было подорвано. Петр Егорович Щерба
ков ушел из жизни в январе 1996 года. 

Михаилу Егоровичу сейчас 88 лет. Он 
часто вспоминает свою молодость, страш
ной, незабываемой страницей которой 
стала Великая Отечественная война.  
О тех далеких событиях я знаю из отцов
ских воспоминаний. Они для меня очень 
дороги. Я хочу передать их своим детям, 
внукам. Чтобы помнили!

татьяна КОСтиНА, управление по эксплу-
атации соединительных продуктопроводов 
ООО «Газпром добыча Оренбург»

Михаил (справа) с семьей. 1941 год. Таким, совсем еще 
мальчишкой, он начал работать

наша победа. моя история
К 70летию Великой Победы ОАО «Газпром» реализует проект «Наша победа. Моя 
история». Ждем воспоминания о ваших родных — участниках войны и тружениках 
тыла. Истории, написанные живым языком, проиллюстрированные фотография
ми, будут опубликованы на сайтах ОАО «Газпром», ООО «Газпром добыча Орен
бург». Материалы направляйте по адресу: press@gdo.gazprom.ru. Подробности по 
телефону 731065.

коротко

Успешное начало года

Общество «Газпром добыча Оренбург» 
успешно завершило январь 2015 года. 

Показатели по добыче газа составили 100 
процентов к плану, конденсата – 106,9 про
цента, нефти – 102,6 процента, а их под
готовка с учетом давальческого сырья – от 
103,3 до 105,9 процента.

Выполнено задание по выработке всех 
видов товарной продукции. В частности, 
производство широкой фракции легких 
углеводородов составило 102,5 процен
та к запланированным объемам, пентан
гексановой фракции – 103,3, сжиженного 
газа – 103,9, стабильного конденсата с неф
тью – 106, серы – 106,9, этана – 108,2, одо
ранта – 127,6, гелия – 129,2 процента.

ЭколоГия

повторенье — природе освобожденье

В ООО «Газпром добыча Оренбург» боль-
шое внимание уделяется повторному ис-
пользованию отходов. В 2015-м газовики 
приступают к отдельному сбору пластика, 
что облегчит его утилизацию. 

Сегодня в Обществе пускается «в дело» до 
70 % отходов, что выше среднероссийских 
показателей на 20 %.

Всего на предприятии повторно исполь
зуется 45 видов бытовых и производствен
ных отходов, обезвреживается 24 из них.  
В итоге захоронению подвергается не бо
лее 25 % отходов. Понимая важность улуч
шения показателей ресурсосбережения и 
экологической безопасности, газовики ве
дут информационнопросветительскую ра
боту также среди населения, в первую оче
редь среди молодежи.

акция

подарите мУзеЮ

В преддверии 70-летия Великой Победы 
и 50-летия со дня открытия Оренбургско-
го нефтегазоконденсатного месторожде-
ния музей истории ООО «Газпром добыча 
Оренбург» проводит акцию «Подарите му-
зею», направленную на пополнение фон-
да новыми экспонатами. 

В дар принимаются любые предметы, фото
графии, документы, имеющие отношение  
к Великой Отечественной войне, открытию 
и эксплуатации нефтегазоконденсатного 
месторождения. Они займут достойное ме
сто в экспозиции музея. Имя жертвователя  
и история экспоната будет записана в кни
ге дарения, которая также будет представ
лена в выставочном зале музея.

Договориться о передаче экспонатов  
в дар музею можно по телефону 89225311696 
с заведующей Ольгой Пятиной.

Главное дело

В Пекине состоялась встреча председателя 
Правления Алексея Миллера и первого за
местителя премьера Государственного со
вета КНР Чжан Гаоли. Стороны обсудили 
ход подготовки Межправительственного 
соглашения по организации поставок рос
сийского трубопроводного газа в Китай по 
«западному» маршруту. Коммерческие пе
реговоры о новом контракте с Китаем про
двигаются хорошими темпами.
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Боевое Братство

Вадим Викторович и не помнит, за что по
лучил награду.

– Где отличился – даже не знаю. Ника
ких подвигов, вроде, не совершал.Просто 
ответственно выполнял свои боевые зада
чи. Может, отметили за то, что вывозил ко
мандира взвода, раненного во время обстре
ла? – говорит он. Саму же награду Вадим 
Зайцев получил через полгода после демо
билизации, так что спросить «за что» было 
уже не у кого.

в Сергее говорит его первое, истори
ческое образование: «В составе удар
ной группировки 1го Украинского 

фронта дивизия принимала участие в про
ведении Берлинской наступательной опе
рации. Свыше 14 000 офицеров, сержан
тов и солдат нашей дивизии за мужество  
и героизм, проявленные в годы войны, 
были награждены орденами и медалями,  
11 человек удостоены звания Героя Совет
ского Союза». Разговоры политиков о том, 
что на Украинском фронте воевали только 
украинцы, он называет «грязными игра
ми». Ветеранов остается все меньше, поэ
тому коекто очень хочет переписать исто
рию, присвоить или очернить Победу.

– Нашу дивизию называли «дети раз
ных народов». В 2002 году в населенном 
пунк те Шали в Чечне служили русские, 
украин цы, татары, башкиры, чуваши, морд
ва, тувинцы. Так было и во время Вели
кой Отечественной войны. Понятно же, 
что Украинский фронт – это оперативно
стратегическое соединение советских  

пешком в кандагар
Еще в детстве, как и все мальчишки того 
времени, он мечтал отслужить в армии – 
это был вопрос чести. Но не думал, что 
именно армия разделит его жизнь на «до» 
и «после».

Николай Фомин родом из села Анатольев
ка Октябрьского района Оренбургской об
ласти. Уже пожилые родители и сегодня  
с большой радостью встречают своего млад
шего сына, внуков. Сколько слез они вы
плакали, пока Коленька непонятно кому 
отдавал свой интернациональный долг. 

Его призвали в июне 1979 года, напра
вили в Среднеазиатский военный округ, на 
станцию ТахтаБазар, что в 20 километрах 
от самой южной точки Советского Сою
за – мыса Кушка на границе с Афганис
таном. О том, что ему предстоит пройти 
афганскую войну, даже не догадывался. 
И только после присяги, когда весь полк 
вооружили и своим ходом отправили на 
Кушку, пришло понимание… Затем, так 
же пешком, – в Герат, и так до места на
значения – Кандагара, где поставили за
дачу охранять аэродром.

– Когда колонна двинулась из Герата  
и шла через перевал, попала под обстрел, – 
вспоминает Николай Николаевич. – Ко
нечно, было очень страшно. Хорошо, что 
мы перегоняли боевую технику, которая  
и помогла нам довольно быстро завершить 
бой. Потом шли через кишлаки до самого 
Кандагара. Меня поразила крайняя бед
ность афганского народа…

По прибытии Николай Фомин попал  
в комендантский взвод, в обязанность ко
торого входила охрана командира брига
ды. Когда тот выезжал на боевые действия, 
охрана с ним. 

Однажды получили донесение, что один 
из батальонов взял пленных. На вертолете 
вылетели за ними. Для нашего героя это 
был первый полет, поэтому немного тряс

«если не мы, то кто…»
так написано на эмблемаХ гвардейской мотострелковой дивизии

Именно в гвардейской дивизии довелось 
служить Сергею Полякову, мастеру базы 
оборудования гелиевого завода. Это зва-
ние дивизия получила в 1942 году  
за проявленные отвагу и мужество в боях 
с немецкими захватчиками, за дисципли-
ну, организованность, героизм солдат.

войск, а не какоето объединение по на
циональному признаку… – размышляет 
Сергей.

Все мужчины в его семье воевали. Два 
прадеда Василия погибли в Великую Оте
чественную. Один под Курском, другой 
под Сталинградом. Все, что есть у Сергея 
от них, это несколько писем прабабушкам 
с наказами беречь детей, а ребятам – слу
шаться и помогать маме. Дед Виктор, сын 

радовался. Вспомнил слова деда: «Мужчи
на должен служить!»

Вторая чеченская война на Северном 
Кавказе, ветераном которой является  
Сергей, официально называлась кон
тртеррористической операцией. Про
должалась она с сентября 1999 по апрель 
2009 года. Это время, когда на территории 
Чечни сотнями пропадали люди, а их ма
тери искали детей по кишлакам и аулам. 
Гвардейская мотострелковая дивизия в 
это время выполняла в Чечне миротвор
ческую миссию.

– К нам из Маздока летело пополне
ние – рядовые, офицеры, выпускники Ка
занского, Свердловского военных училищ. 
Их подбили прямо на подлете, 80 человек 
погибло из нашего полка. А всего 120. Вот 
это был ужас, – вспоминает Сергей. – Пом
ню молодого офицера Александра Сонина, 
в 24 года погиб. Такой парень хороший, от
крытый, душевный. Жалко очень…

9 Мая для Сергея – день особый. Сво
им дочкам он обязательно рассказывает  
в этот день о войне, о прадедах и дедах, ко
торые не пожалели за Родину самого доро
гого – жизней. В канун Дня защитника От
ечества он встретится с теми, кто служил в 
горячих точках. Они будут вспоминать, го
ворить или просто молчать. Прошедшие та
кое без слов понимают друг друга…

Светлана НиКОлАец
Фото евгения БулГАКОВА

талисман связУЮЩий
Свою медаль «За боевые заслуги» конт-
ролер технического состояния транспорт-
ных средств управления технологическо-
го транспорта и специальной техники Ва-
дим Зайцев хранит и почти никогда не но-
сит на пиджаке. Но она для него – не про-
сто память, а талисман, связывающий две 
жизни – до и после Афганистана...

Он призвался в 1983 году, сразу попал во
дителем в Афганистан. Автомобильный ба
тальон стоял в Кабуле. Вместо казарм стоя
ли палатки. Вадим Викторович многократ
но ездил через Саланг на границу с СССР 
за стройматериалами. В то же время стро
ились сборнощитовые казармы, штабы, 
гос питаль. Иногда возил продукты, ору
жие, боеприпасы. 

– Поначалу было не столько страшно, 
сколько любопытно: ну когда еще побы
ваешь на войне? – делится Вадим Викто
рович. – Позднее эти романтические пред
ставления улетучились, осталась лишь тос
ка по дому. По возвращении я часто вспо
минал товарищей.

С противоречивостью чувств помогли 
справиться учеба и работа. Получил выс
шее образование в сельхозинституте, рабо
тал инструктором по вождению, а в 1992 го
ду пришел работать в «Оренбурггазпром». 
Вот уже более 20 лет трудится Вадим Зай
цев на одном месте.

Владимир СерГееВ

одного из Василиев, служил на Дальнем 
Востоке. Ему было 16, когда началась вой
на. Вооруженный конфликт между СССР 
и Монголией с одной стороны и Японией 
и Маньчжурией с другой, продолжавший
ся с августа по сентябрь 1945 года, он пе
режил воочию. И потому, когда Сергей од
новременно с первым дипломом о высшем 
образовании прямо на торжественном ве
чере получил повестку в армию, то даже об

лись поджилки. Ведь «вертушку» в любой 
момент могли сбить.

– Афганистан – большая школа в моей 
жизни. Конечно, радостных и приятных мо
ментов было очень мало. Но зато я понял 
цену жизни, по себе знаю, что такое вой
на и настоящая дружба. До сих пор не могу 
спокойно смотреть фильмы о войне: сердце 
сжимается от боли. Потому что сам не раз 
пережил смерть товарищей, – сдерживаясь, 
рассказывает Николай Николаевич.

После демобилизации вернулся домой, 
работал на машзаводе, где изготавливал 
детали для секретной техники. В 1995 го
ду пришел на газоперерабатывающий за
вод. Трудится сверловщиком в ремонтно
механическом цехе. Здесь атмосфера дове
рия и взаимопонимания: кто еще так может 
понять воинаафганца, как ни семеро кол
лег, которые прошли подобный путь через 
Афган или Чечню…

Сергей КАлиНЧуК
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наши люди

Два с половиной месяца Дмитрий Лаптев нес 
службу в станице Слепцовской в Ингушетии.
Он участвовал в жизнеобеспечении мирного 
населения, помогал беженцам из Грозного. 
А там даже вода была по талонам…

– Ничего страшного со мной не произо
шло, – рассказывает Дмитрий. – В таких си
туациях обычно люди стараются держаться 
вместе. Мы с ребятами сплотились, помо
гали друг другу, так легче было переносить 
трудности. Мама, конечно, сильно плака
ла, когда увидела меня дома живым и здо
ровым – то были слезы счастья. Но сколько 
слез она пролила изза переживаний…

Дмитрий Лаптев был призван в армию  
в 1998 году из Кумертау, где родился и вы
рос. Учебку прошел в Самаре, а на службу 
вернулся в Башкирию – в Салават, где раз
мещается небольшая часть МЧС. 

миротвореЦ – мир творитьоЩУЩение полета
– Это как в анекдоте о том, как солдаты 
разбирали плац, вымощенный квадратной 
плиткой, а потом носили к реке, бросали 
и не могли понять, почему от квадратной 
плитки по воде расходятся круги, – начал 
свой рассказ Кирилл Граматик. Он с улыб-
кой вспоминает время своей недавней 
службы в армии.

Всего несколько месяцев назад он вернулся 
из Краснодара, где проходил срочную служ
бу. Его призвали прямо с производства. 

– Друг сказал: «Делать там нечего, но 
сходить стоит», – признается Кирилл. – 
Меня заинтересовали рассказы о его служ
бе, много и сам читал в Интернете. Хоте
лось чегото необычного, нестандартного, 
какойто романтики. Решил, что армия мне 
будет полезна.

Не дожидаясь повестки, он пришел в во
енкомат и попросился на службу. 

– В учебке нас готовили на саперов и ми
неров, – продолжает Кирилл. – Потом пе
ревели служить в спецназ, в военную раз
ведку. Интересно было прыгать с парашю
том, стрелять из секретного оружия, поез
дить на армейских машинах. Необычными 
были и выезды на разминирования по все
му Кранодарскому краю…

Однажды случился необычный вызов. 
Один дедушка в Белозерске копал картош
ку и обнаружил минометный снаряд вре
мен Великой Отечественной войны. Вы
звал полицию, которая оцепила его ого
род и вызвала саперов. Как оказалось, ни
чего страшного не могло произойти – сна
ряд был без взрывателя. Но солдаты решили 
подшутить над полицейскими, наблюдав
шими за их действиями. Парни осторож
но кисточкой счистили с нее землю, акку
ратно подняли, чтобы погрузить в машину, 
и сделали резкое движение, будто роня
ют… В одно мгновение все разбежались,  
а молодые саперы веселились… Снаряд 
вывезли на полигон, обложили тротилом 
и взорвали.

– Правила безопасности мы, конечно, 
соблюдали, – подчеркивает Кирилл. – Не 
стали бы так шутить с готовым к взрыву 

снарядом. Знаете, первый свой прыжок  
с парашютом помню очень смутно: все бы
ло, как в тумане. В ушах – первый пошел, 
второй пошел, третий пошел… Ребята вы
прыгивали из вертолета и исчезали… Настал 
мой черед. Я оторвался от воздушного судна 
и… Это было непередаваемое ощущение – 
смесь радости, страха, легкости и ужаса за
шкаливала. Не хотелось думать ни о чем, 
только бы живым приземлиться…

Второй полет был еще страшнее, пото
му что охватывали дурные мысли: вдруг па
рашют не раскроется, стропа порвется, пе
рекачусь, завернусь… Пришлось преодоле
вать себя. Зато потом, когда летел, наслаж
дался пейзажем. В третий раз долго приду
мывал отговорку, чтобы не лететь. Но пры
жок состоялся. Потом привык.

Пролетел год. На производстве Кирилла 
уже ждали. Он вышел на работу в цех по до
быче нефти, газа и конденсата газопромыс
лового управления слесарем контрольно
измерительных приборов и автоматики.

– У меня очень интересная работа, – го
ворит Кирилл. – Если бы не она, я, скорее 
всего, остался бы служить по контракту…

Николай СВетцОВ

О том, что Дмитрий попал в Чечню, его 
мама Нина Петровна Лаптева не знала, 
пока не увидела по телевизору сюжет  
о том, что войска МЧС из Башкирии не-
сут миротворческую миссию в Грозном.

Он попал во взвод химической и биоло
гической защиты (РХБЗ). В случае хими
ческой атаки он должен был отразить об
лако, полив специальным обеззараживаю
щим веществом, и не допустить отравления 
населения. А во всем остальном – обычная 
армия: такие же маршброски, физподго
товка, учеба… 

Родителей видел часто – то они к нему 
приезжали за 70 километров, то он ездил до
мой в увольнение… Он уверен, что два года, 
проведенные в армии, – это время приоб
ретенного опыта, взросления, закалки во
ли и характера, воспитания настойчивости 
и целеустремленности.

Вернувшись домой, доучился в техни
куме на электрика, вскоре уехал в Орен
бург, где устроился в управление техно
логического транспорта и специальной 
техники ООО «Газпром добыча Орен
бург» машинистом промывочного агре
гата. Здесь же окончил вуз, получив ин
женерную специальность, женился, вос
питывает дочь.

Сергей КАлиНЧуК
Фото евгения БулГАКОВА

Экспресс-опрос

что для вас отечество?

Сергей Васильевич Минеев, участник Ве-
ликой Отечественной войны:

– На фронт я попал 17летним маль
чишкой в 1943 году. Шел отомстить за по
гибшего отца, который был командиром 
расчета артиллерийской батареи. Прямое 
попадание, и нет батареи. Погиб и дядя, 
брат отца.

С боями мы дошли до Восточной Прус
сии, я освобождал Польшу, Венгрию. Вот 
слушаю сейчас телевизор (глаза видят пло
хо), который мне в свое время подарил 
«Оренбурггазпром» на День Победы, и не 
понимаю, что происходит. Столько народу 
полегло в той войне. Страшно даже пред
ставить! И теперь иные говорят, что рус
ские – оккупанты…

Мы всегда гордились своей сильной стра
ной, которая мир спасла от «коричневой чу
мы». Гордились своей историей. Для меня 

Мужчины-газовики в большинстве сво-
ем прошли армейский путь. Их объединя-
ет любовь к Родине и преданность своему 
предприятию.
– Что для вас Отечество? – спросили мы  
в канун 23 Февраля бывших солдат.

Отечество – это место, где я вырос. Это Мо
сква, вся страна. Все мужчины нашего ро
да за нее погибли. Поэтому прошу: не от
давайте нашей Победы! Вот это и будет се
годня защитой Отечества. А отдадите – все 
повторится. 

иван турков, пенсионер гелиевого завода:
– Что для меня Отечество? Я бы сказал 

строчками своих любимых стихов:
«Да, можно выжить в зной, 
                               в грозу, в морозы, 
Да, можно голодать и холодать,
Идти на смерть... Но эти три березы
При жизни никому нельзя отдать».
Это написал Константин Симонов  

в первые дни Великой Отечественной во
йны. Мне довелось служить в Венгрии в 
то время, когда там ликвидировался мя
теж. Это 1954–1957 годы. До сих пор не 
названы цифры – число жертв, погибших.  
В каком состоянии сегодня их захоронения? 
По советским войскам стреляли из окон, с 
крыш. У меня погибли друзья, один сослу
живец демобилизовался без глаза. Выбил 
снайпер. Это было страшное время. 

Я уверен, что венгерский конфликт был 
искусственно создан. То же, что сегодня 
происходит на Украине. Настолько все по
хоже! Сердце болит от всего от этого. Так 

что в сердце и начинается Отчизна, там его 
граница.

Сергей Арзамасков, слесарь по ремонту 
сплит-систем базы оборудования газопере-
рабатывающего завода:

– В 1981–1983 годах я служил в мото
стрелковом полку в провинции Кундуз,  
в Афганистане. Почти два года вдали от 
Родины. Было трудно, а порой и страшно. 
Мы охраняли мосты, дороги, поселки. Бы
ло горько, когда погибали сослуживцы. Как 
правило, это случалось, когда машины шли 
без сопровождения…

В армии я почувствовал единство и пре
емственность поколений. Оба мои деда вое
вали в Великую Отечественную. Один погиб 
под Москвой, а второй вернулся. Именно 
в Афганистане я просто кожей ощутил тес
ную связь со своей семьей, с ее исто рией.  
А сегодня я уверен, что Отечество – это  
и память, и праздник 9 Мая, и День защит
ника Отечества, и все святое, что никогда 
нельзя забывать…

Александр Жабин, инженер лаборатории 
неразрушающего контроля уЭСП:

– В 1995 году я служил в Чечне во внут
ренних войсках. 100 дней в составе бата
льона оперативного назначения обеспечи
вал покой и стабильность городу Аргун. Мы 

круглосуточно вели наблюдения за подсту
пами к городу, которые минировались бое
виками, там ставились растяжки, противо
пехотные мины.

С малых лет мне дедушка, фронтовой 
водитель, и отец, он служил в армии са
пером, внушали, что Родину надо защи
щать. В том числе и память. Вот сегод
ня мы все должны защищать нашу Побе
ду. Дед встретил День Победы в Польше, 
отец там служил.

Польский Освенцим – это страшный 
лагерь смерти. Там есть музей, где хранят
ся чемоданы вырванных зубных протезов, 
колец, мешки срезанных волос, которыми 
«рачительные» фашисты набивали подуш
ки. Понимаете, люди задохнулись в газовых 
камерах, а на их волосах… спят.

Считаю, что попытки переписать исто
рию недопустимы и безнравственны. Зачас
тую за такими попытками стоит желание 
скрыть собственный позор, позор малоду
шия, лицемерия и предательства, оправ
дать прямое или косвенное молчаливое по
собничество нацистам. Поэтому наш огне
вой рубеж сегодня в том, чтобы не дать сте
реть Память.

Светлана НиКОлАец
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Был такой слУчай

Наверное, каждый задавал себе во-
прос, как бы он повел себя в чрезвы-
чайной ситуации. Водителю управления 
технологического транспорта  
и специаль ной техники Владимиру Кор-
нилову долго думать не пришлось: он  
в одно мгновение принял решение, от 
которого зависела жизнь многих людей.

минУтка под обстрелом

Его служба была почти как в остросюжет-
ном фильме о десантниках «В зоне особо-
го внимания», снятом в 1977 году: такая же 
разведка, учения… 

это было в первую чеченскую кампа
нию. Владимир Александрович там 
проходил службу водителем броне

транспортера. 
На площади Минутка, что в самом цен

тре Грозного, около президентского двор
ца шел большой бой, обе стороны вели пе
рекрестный огонь. 

– Я не растерялся и на своем бэтээре на 
всей скорости въехал в пятиэтажный дом, на 
первом этаже которого располагался магазин, – Там, в Чечне, я потерял многих дру

зей, в том числе оренбуржцев, – рассказы
вает Владимир Александрович. – И толь
ко при зачистке Гудермеса, когда я открыл 
люк своего бэтээра, осколок снаряда грана
томета попал мне в голову. Еще бы чутьчуть 
и меня бы не стало. Повезло. Потом целый 
месяц лечился в полевом госпитале. Домой 
вернулся в полном здравии. Но сколько ре
бят приехали инвалидами… Наверное, сам 
Бог меня хранил.

Сергей КАлиНЧуК
Фото леонида МАриНиНА

«в зоне особого внимания»

попасть в воздушнодесантные войска 
Шамиль Морозов мечтал с детства: за
нимался спортом, прыгал с парашю

том, каждый день бегал по шесть киломе
тров, много тренировался – словом, делал 
все, чтобы быть крепким и здоровым. Его 
мечта осуществилась. В 1982 году парня на
правили в Тульскую дивизию. 

– Наш полк дислоцировался на военном 
аэродроме, но там почти не жили – посто
янно были на учениях – полковых, диви
зионных, армейских, международных, – 
рассказывает Шамиль Вячеславович. – 
Мы были, как на войне. Так как я служил 
в разведывательной роте, нас «выбрасы
вали» первыми, чтобы разузнать, куда де
сантироваться основным силам, где рас

полагаются силы условного противника…
Однажды нас, четверых разведчиков  

и радиста, скинули в Молдавии. Мы пойма
ли «языка». От него узнали, что находимся 
рядом с военным полигоном, где проходи
ли стрельбы. Рядом стояла пехота. Радист 
работал только в режиме приема, чтобы не 
«засекли». Мы многое узнали, перехваты
вая сообщения «противника». 

Не обошлось и без казусов. Очень хо
телось есть. Неподалеку увидел куст, весь 
усыпанный сочными спелыми ягодами, по
хожими на черную смородину. Сам наелся 
вдоволь и бойцам принес… У меня закру
жилась голова, температура поднялась под 
сорок, затошнило… Не знаю, как остался 
жив. Ребята даже бегали за пять километров  
за молоком, которым меня потом отпаива
ли. Оказалось, я наелся… волчьей ягоды.

Однажды Шамиль Морозов с товари
щами попали на учения в Прибалтику. Их 
«бросили» туда на три дня, выдали сухпаек. 
Молодые парни за два дня съели все свои 
припасы. Рядом стояли пехотинцы. Четве

что дорого сердЦУ —
рассказывать тяжело

В Обществе «Газпром добыча Орен-
бург» трудятся свыше 10 тысяч работ-
ников. Зачастую мы даже не представ-
ляем, что рядом с нами – настоящие 
герои, достойные романа…

Один из них – водитель управления техно
логического транспорта и специальной тех
ники Владимир Чернецов. Воинафганец, 
награжденный медалями «За боевые заслу
ги» и «За отвагу»…

Его призвали в армию в 1987 году. После 
учебки, которую он прошел в Батуми (Гру
зия), попал в Афганистан. Служил водите
лем в отдельной роте обеспечения в Пули
Хумри. Возил снаряды, боеприпасы. По
падал под обстрелы, потерял дорогих серд
цу друзей…

О своих медалях Владимир Юрьевич 
рассказывает неохотно. Потому что, на
верное, каждый из воиновафганцев до
стоин наград.

Однажды по пути в Кабул колонна авто
мобилей, одним из которых управлял Чер
нецов, попала под обстрел. Пришлось от
биваться. 

– Это сейчас об этом рассказывать 
тяжело. А тогда было не до раздумий и 
страха. Просто взяли в руки оружие и ста
ли отстреливаться. За эту перестрелку меня  
и товарищей представили к медали «За бо
евые заслуги», – рассказывает Владимир 
Юрьевич.

В то время боевики в Афганистане ши
роко использовали итальянские мины. Ме
таллоискатель их не берет – они пластико
вые, срабатывают при нажатии.

– По пути в Кундуз прямо перед нами 
на «итальянке» подорвался КамАЗ. Маши
на пылала огнем. Водитель не мог выбрать
ся из нее: он был ранен. Мы с товарищами 
бросились на помощь. Виктору – так зовут 
того парня – повезло, он остался жив. А нас 
с ребятами наградили медалями«За отва
гу», – говорит Владимир Чернецов.

Николай СВетцОВ
Фото Эдуарда ЗуБКОВА

ро разведчиков, выполнив задание, реши
ли «подкрепиться». Они разглядели у про
тивника полевую кухню. Четыре часа не
подвижно пролежали среди кустов и дере
вьев: ждали, когда стемнеет. Когда насту
пил час «икс», парни «сняли» часового и… 
угнали телегу.

– У нас было мало времени, чтобы отой
ти подальше, пока противник обнаружит 
пропажу, – вспоминает Шамиль Вячесла
вович. – В животе урчало, нам не терпелось 
скорее поесть каши. Вы только представьте, 
каково было разочарование, когда мы от
крыли крышку кухни и увидели… чай. На
полнив им фляжки, дали деру, потому что 
у пехотинцев начался переполох.

По возвращении в часть командир пол
ка объявил ребятам по три наряда вне оче
реди – за то, что опозорились. «Если бы 
вы кашу украли, я б вам по 10 суток отпу
ска дал. Что вы за разведчики, если не раз
глядели кухню с кашей всего в нескольких 
метрах от чаевой?» – возмущался он.

Через два года Шамиль Морозов вернул
ся домой, окончил автотранспортный тех
никум. Работал на разных предприятиях. 
На газоперерабатывающий завод пришел 
дефектоскопистом в 2000 году. Теперь тру
бы светит, по эстакадам, резервуарам, фа
келам лазит, выполняя различные произ
водственные задачи.

Владимир СерГееВ
Фото евгения БулГАКОВА 

снес колонны. Машину накрыло плитой так, 
что нас никто не мог достать, пока мы вели 
активную перестрелку. Так я спас машину, 
весь экипаж, в том числе командиров, – рас
сказывает Владимир Александрович.

Его представили к государственной на
граде – медали «За отвагу». Награду ему вру
чали известные люди – в то время полков
ники Казанцев и Шаманов, командующие 
группировками войск, которые позднее ста
ли генералами.

Владимир Корнилов считает себя везунчи
ком. Однажды во время боя столкновений он 
«поймал» осколок снаряда гранатомета.
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В ООО «Газпром добыча Оренбург» идет 
подготовка к сдаче нормативов комплек-
са «Готов к труду и обороне». 14 февраля 
во Дворце культуры и спорта «Газовик» 
пробные испытания прошли порядка ста 
работников администрации Общества  
в возрасте от 18 до 39 лет. 

здоровый оБраз жизни
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к трУдУ всегда готовы
Прошу помочь спасти жизнь моему сы-
ну Арсению. Ему поставлен страшный 
диагноз – острый лимфобластной лей-
коз (рак крови).

Приглашаем принять участие в праздновании Масленицы в поселках газовиков. 

Уважаемые клиенты!
21 февраля 2015 года с 9:00 до 16:00

в дополнительных офисах «Газпромбанка» по адресам:
прт Дзержинского, 33/1, 
ул. Чкалова, 70/2, 
п. Ростоши, ул. Газпромовская, 65

проводится  
день открытых дверей

Специалисты банка проконсультируют вас по любым вопросам, связанным  
с получением кредита, а также примут заявки на рассмотрение. 

милосердие

В программе состязаний – поднимание 
туловища, подтягивание (или отжима
ние), наклон вперед с гимнастической 
скамьи, прыжок в длину с места и плава
ние на 50 метров свободным стилем. 

Те, чей труд сопряжен с высоким ум
ственным и физическим напряжением, 
понимают, что здоровье – это главное, 
значит, без спорта не обойтись. 

– В здоровом теле – здоровый дух, – 
считает специалист отдела охраны труда  
Сергей Божко. Он пришел вместе с сыном 
Ярославом, чтобы проверить свои силы, 
а заодно и пример подать. Результат по
казательный: все нормативы сданы с пре
вышением – «золото» с плюсом. 

Инженер производственного отдела мет
рологического обеспечения Татьяна Кай
кова к физической нагрузке готова, пото

му что в свободное от работы время регу
лярно посещает спортзал. «Спорт помога
ет в работе и в жизни, поднимает настрое
ние после тяжелого трудового дня, придает 
уверенность в себе. Всем нужно занимать
ся спортом», – советует Татьяна.

Инженер службы организации рекон
струкции и строительства основных фон
дов Елена Яшина – сторонник здорово
го образа жизни. После сдачи контроль
ных испытаний девушка призналась, что 
есть над чем работать. К 2017 году, ког
да комплекс ГТО введут повсеместно,  
к труду и обороне газовики будут готовы 
на сто процентов. 

12–13 февраля команда ООО «Газпром 
добыча Оренбург» завоевала первое общеко
мандное место и Гранпри в X спартакиаде 
руководителей предприятий и муниципаль
ных образований Оренбургской области «Со
циальное партнерство. XXI век». В рамках со
ревнований была организована сдача норма
тивов ГТО. Организаторы – Правительство 
области и союз промышленников и предпри
нимателей (работодателей) – отметили, что 
газовики в авангарде рабочего спорта.

людмила КАлМыКОВА
Фото евгения БулГАКОВА

Уважаемые коллеги!

Малыш перенес шесть блоков высокодоз
ной химиотерапии. В настоящее время ме
сто его проживания – стерильные блоки 
онкоцентра и бесконечные капельницы. 
От боли ребенок не спит ночами. Для спа
сения его жизни требуется пересадка кост
ного мозга. Проводить ее будут в клини
ке Москвы. Требуются деньги на перелет, 
проживание, питание и многое другое. Ле
чение предстоит длительное. Мы давно бо
ремся за жизнь ребенка, жена не работает, 
ухаживает за сыном. Единственный доход 
семьи – моя зарплата.

Семен БАтюШКиН, 
слесарь 2 участка рМц гелиевого завода

реквизиты помоЩи
Карта «Газпромбанка» 54899933 31223490, получатель Батюшкин Семен Геннадьевич.
Можно перевести деньги на баланс мобильного телефона 89228980290 (Мегафон) 
или 89058428877 (Билайн).

праздник

широкая маслениЦа

Мероприятия пройдут 21 февраля 2015 
года. Начало мероприятий в поселке Ро
стоши в 12 часов, в селе имени 9 Января  
в 12 часов, в селе Павловка в 15 часов.

В праздничной программе – выступле
ния творческих коллективов, конкурсы, со
ревнования. Также будет организована ра
бота буфетов.

на досУГе
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Праздник  
с танцами

Штат США

Специалист отдела охраны труда Сергей Божко с юных лет приобщает к спорту сына Ярослава


