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«Фемида» для «Газпрома»

Продуктивное сотрудничество

Третейский суд при ОАО «Газпром» награжден медалью международной юридической премии «Фемида». Торжественная
церемония вручения прошла в Московском
международном доме музыки. Юридическая премия «Фемида» учреждена в 1996
году. Она присуждается российским и зарубежным юристам, общественным деятелям и организациям за вклад в развитие
институтов правового государства и строи
тельство гражданского общества. Третейский суд при ОАО «Газпром» был образован в 1993 году. Судьями являются известные ученые и авторитетные юристыпрактики России.

«Газпром» принимает участие в освоении
месторождений углеводородов на территории Алжира. Начиная с 2010 года в рамках
проекта разведки и разработки нефтегазоносного участка Эль-Ассель проделан значительный объем сейсморазведочных работ 2D и 3D, пробурено шесть поисковоразведочных скважин. Проведенные исследования этих скважин подтвердили наличие продуктивных залежей углеводородов. В настоящее время ведутся работы по
оконтуриванию залежей. Между «Газпромом» и Алжиром решается вопрос взаимодействия при реализации новых проектов
в нефтегазовой сфере.

Благодарность за чистые дороги

В адрес ООО «Газпром добыча Оренбург»
направлено благодарственное письмо администрации Южного округа Оренбурга за помощь в очистке от снега дорог общего пользования на территории города. В дни буранов снегоуборочная техника управления технологического транспорта и спецтехники
Общества работала с полной нагрузкой. Помимо очистки заносов на подъездах к производственным объектам, газовики ежедневно
выделяли самосвалы, автогрейдер и погрузчик для вывоза снега из областного центра.
Всего в расчистке дорог в снежные дни было задействовано 120 единиц снегоуборочной техники предприятия.

МОДЕРНИЗАЦИЯ

С ТОЧНОСТЬЮ ДО КАПЛИ

Тема недели
В Москве состоялось заседание совета директоров ОАО «Газпром», на котором был рассмотрен ряд вопросов
о деятельности компании. В частности, одобрена проводимая компанией
работа по диверсификации экспортных маршрутов и повышению конкурентоспособности российского газа.
Для обеспечения надежных сбалансированных поставок газа на европейские
рынки, а также с целью минимизации
рисков, связанных с транзитом газа по
территории третьих стран, «Газпром»
ведет системную работу по расширению
существующих и созданию новых газотранспортных маршрутов. В стадии реализации находится проект нового газопровода мощностью 63 млрд куб. м из
России в направлении Турции. Ведется
активная работа по выводу значительных объемов российского трубопроводного газа на рынок АТР, по подготовке ресурсной и газотранспортной базы
для организации поставок газа из России в Китай по «восточному» маршруту и другое.
Совет директоров также принял к сведению информацию о ходе реализации
инвестиционной программы, исполнения бюджета (финансового плана) и
программы оптимизации (сокращения)
затрат ОАО «Газпром» на 2015 год.

на установкЕ комплексной подготовки газа № 9 проведена замена приборов учета газового конденсата

Цифра недели

Тридцать тонн газового конденсата
проходит ежесуточно через приборы
учета установки комплексной подготовки газа №  9 газопромыслового управления Общества. Существующие приборы, а также в целом узел замера морально устарели. В феврале их заменили на современные.

Более

7

тысяч работников

С

реди многочисленных изгибов и хитросплетений оборудования это небольшое металлическое устройство
почти незаметно. Прежде чем его вписать в действующую систему, специалисты «поломали головы». «Чтобы внедрить новый прибор, пришлось переделать полностью узел, перепроектировать
задвижки, трубопроводы. Это был первый промысел, на котором прошла модернизация», – рассказывает начальник
проектно-конструкторского бюро управления Александр Федоров.
Об эффекте работы новшества для производственного процесса лучше всего говорить в диспетчерской. Алексей Бело
усов, исполняющий обязанности сменного мастера по добыче нефти и газа, убежден, что «массовый» замер конденсата –
более точный метод. Главное преимущество нового способа в том, что помимо
объемного расхода он также определяет
и массу жидких углеводородов. Поскольку расход замеряемого конденсата непостоянен во времени, его учет осуществляется ежесекундно. А показания автоматически суммируются и отражаются на мониторе компьютера.
Теперь калькуляторы и формулы расчетов на листочке остались в прошлом.

ООО «Газпром добыча Оренбург»
прошли в 2014 году предварительный,
периодический и углубленный медосмотры. В прошлом году на медикосанитарное обеспечение (проведение
профосмотров, медицинское освидетельствование, содержание здравпунк
тов структурных подразделений, профилактику инфекционных заболеваний и т.д.) Обществом было направлено более 338 миллионов рублей. Кроме
того, для укрепления здоровья работников, пенсионеров и членов их семей проводится санитарно-курортное
и реабилитационно-оздоровительное
лечение.

Дата недели
Оператор по добыче нефти, газа и конденсата Александр Самодуров проводит экспресс-анализ воздушной среды

Компьютер с точностью до капли подсчитывает количество жидких углеводородов. «Большой плюс нового массового расходомера в том, что показания

мы получаем в режиме реального времени», – делится начальник промысла Михаил Старостин.
>>> стр. 2

В феврале 1981 года по итогам Всесоюзного социалистического соревнования за 1980 год ВПО «Оренбурггазпром» занесено на Всесоюзную доску
почета Выставки достижений народного хозяйства СССР.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ

День защитника отечества

С ТОЧНОСТЬЮ ДО КАПЛИ

«Жизнь пройдет, а это не сотрется»

на установкЕ комплексной подготовки газа № 9 проведена замена приборов учета газового конденсата
стр. 1 <<<
– Здесь же подсчитываются суммарные показания за сутки. Есть архив, который можно посмотреть за необходимый
период, проанализировать летнюю, зимнюю добычу конденсата, сделать выводы, как улучшить работу сепарационного оборудования, – продолжает начальник промысла.

Все преимущества измерения этим методом трудно даже перечислить. Он надежно работает при изменении температуры и давления рабочей среды. Благодаря отсутствию движущихся и изнашивающихся частей у него большой срок службы. Прибор может измерять расход сред с
высокой вязкостью, считать как прямые,
так и обратные потоки.

Новые счетчики уже зарекомендовали
себя. Всего таких узлов разработано пятнадцать, двенадцать из них – конденсатные и три – нефтяные.
Скоро газодобытчики проведут такую
замену на всех промыслах.
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

учения

Два рубежа для безопасности
На реке Большой Юшатырь состоялось тактико-специальное учение по локализации последствий условной АВАРИИ
Река Большой Юшатырь невелика – от берега до берега всего несколько метров. Но
она имеет большое значение для водного бассейна Урала. В нее впадает 8 малых
рек в Башкирии и Оренбуржье, сама же несет свои воды в Салмыш, который впадает в Сакмару, приток Урала. Вот и получается, что все эти водные артерии – поилицы людей, зверей, огромных сельскохозяйственных угодий. А наше здоровье во многом зависит от чистоты рек, воду которых
мы пьем.

Б

ольшой Юшатырь «безмятежно дремал», когда на переходе трубопроводов
через него в районе села Октябрьского
возникла утечка конденсата. Продукт попал
прямо в реку. Сигнал об аварии поступил в
диспетчерскую управления по эксплуатации
соединительных продуктопроводов (УЭСП).
Для ее локализации на место выехали спасатели группы оперативного реагирования военизированной части, работники Октябрьского линейно-производственного управления (ЛПУ) УЭСП, другие нештатные формирования гражданской защиты ООО «Газпром добыча Оренбург».
На самом деле никакой аварии не было. 20 февраля Обществом было проведено тактико-специальное учение по локализации последствий чрезвычайной ситуа
ции, возникшей в результате утечки конденсата.
Чтобы двинуться к месту проведения работ, оперативному персоналу достаточно
нескольких минут: специальное оборудование всегда наготове и погружено на прицепы. Согласно нормативам, на сборы, дорогу, ледовую разведку и установку заграждений отводится не более четырех часов
с момента поступления сигнала.

Работники Октябрьского линейно-производственного управления УЭСП достают из реки кусок льда, чтобы освободить майну для сбора конденсата

Персонал прибыл не к месту аварии, а
на несколько километров ниже по течению. Правила требуют проводить локализацию разливов с учетом затрачиваемого
времени на проведение работ и скорости
течения реки: необходимо как можно скорее собрать конденсат с водной поверхности. Но зимой она подо льдом…
Безмолвие Юшатыря нарушили гул прибывающих машин и рев бензопил. Это спасатели группы оперативного реагирования
военизированной части приступили к прокладке бонового заграждения. Еще один рубеж выставляли работники Октябрьского
ЛПУ. Если приложить немного смекалки,
то обычная бензопила может действовать
еще эффективней. И работники ЛПУ многократно доказывали это. Несколько лет на-

Спасатели группы оперативного реагирования военизированной части режут лед, чтобы выставить металлические заграждения

зад они придумали новое приспособление
для резки льда на реке. Обычную бензопилу они установили на санки и снабдили защитным экраном. В результате и производительность повысилась, и мокрая ледяная крошка не покрывает комбинезон работника тяжеленным панцирем.
От управления задание выполняли 20
новоиспеченных специалистов. Накануне
они прошли обучение по 40-часовой программе центра по подготовке кадров Общества, так что данное учение для них –
экзамен.
Сначала – ледовая разведка, которая
помогает визуально оценить ширину реки, прочность льда. После расчистки рубежей от снега ледяной покров реки «перечеркнули» два разреза – под углом относительно берега. В эти прорези чуть позже
были вставлены специальные металлические щиты боновых заграждений. Конденсат будет стекать вдоль этих щитов в майны – проруби у берега, из которых с помощью специального оборудования осуществляется сбор продукта…
– Прорубить майны – задача непростая. Тем более что толщина льда на Большом Юшатыре в этом году у берега достигает 120 сантиметров, – поясняет главный
инженер Октябрьского ЛПУ Павел Колесников. – Вырезанные ледяные кубы необходимо достать из реки, чтобы освободить
доступ к «конденсатному пятну».
Уже через сорок минут с момента начала работ майны были готовы, боновые заграждения выставлены, начался сбор пролитого конденсата. А это значит, что персонал справился с поставленной задачей
быстрее нормативного срока.
Сергей КАЛИНЧУК
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

В фойе Дворца культуры и спорта «Газовик» оркестр играет песни военных лет. Так
встречают ветеранов, героев-победителей.
20 февраля на вечер, посвященный Дню
защитника Отечества, пришли те, кто на
деле не раз доказал, что интересы Родины
превыше всего.
На сегодняшний день в ООО «Газпром добыча Оренбург» 17 участников Великой
Отечественной войны и 198 тружеников
тыла. Предприятие делает все, чтобы окружить их вниманием и заботой, – оказывается помощь в оздоровлении, в ремонте жилья, выделяются путевки в санатории.
– 2015 год проходит под знаком 70-летия
Великой Победы. На фоне событий в Донбассе мы четко понимаем, что самое дорогое – это мир, спокойствие, смех детей, –
отметил генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимир Кияев. –
Коллектив предприятия насчитывает более
10 тысяч работников, почти 80 процентов
из них мужчины, которые трудятся во благо энергетической безопасности и экономической стабильности Оренбургской области и всей России. Поэтому для всех нас
этот праздник особенный.
Иван Васильевич Турков участвовал
в боевых событиях в Венгрии в составе семнадцатой танковой дивизии им. Родимцева. Советские войска помогали венгерским
товарищам справиться с государственным
кризисом. Ветеран с гордостью говорит, что
в мирной жизни работал на стройках газоперерабатывающего и гелиевого заводов. Ивану Васильевичу 80 лет, ребенком он пережил
Великую Отечественную войну. К встрече с
братьями по оружию готовился. В душу запало стихотворение поэта Бориса Дубравина, и он прочел: «Жизнь пройдет, а это не сотрется: присягают Родине сыны. Пасмурно.
Но словно вышло солнце – так глаза солдат
просветлены».
Повидать товарищей и вспомнить былое
пришли и те, чьи виски посеребрило время
недавно, но звание ветеранов военной службы эти смелые люди носят по праву. На предприятии 183 участника локальных войн и вооруженных конфликтов, которые побывали
в горячих точках по всему миру.
Офицер Борис Игошин, получив квалификацию бортинженера, летал в небе Афганистана на самолете Ил-76. Эти долгие, мучительные 10 лет живы в памяти. На афганской земле сложили головы друзья. Погибло два экипажа. Борису довелось воевать в
Анголе и в Чечне. Шагая по дорогам войны,
человек не утратил чувства сострадания и веры в лучшее.
– Я 15 лет работал в службе безопасности.
Приятно, что родное предприятие не забывает нас и относится с уважением, – заметил
Борис Игошин. – Я поздравляю всех мужчин,
потому что каждый из нас – защитник Родины и своей семьи!
Жизнь не стоит на месте. На смену героям
минувших лет приходят другие защитники.
Неизменным остается одно – любовь к Родине, что передается из поколения в поколение.
На сцену вышли воспитанники Оренбургского президентского кадетского училища. «Служить России суждено тебе и мне», – вместе
с мальчишками пел зрительный зал.
Людмила Калмыкова
20 февраля генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимир Кияев и представители трудового коллектива почтили память павших воинов и приняли участие в возложении цветов у мемориала «Вечный
огонь» на проспекте Победы.
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кадровый потенциал

Диплом «в квадрате»
го управления сегодня работает инженером II категории.

Пять специалистов со вторым высшим образованием пополнили кадры предприя
тия: в минувшую пятницу были вручены
дипломы 27-му выпуску Оренбургского
филиала РГУ имени И. М. Губкина.

Качественный рост

Новые знания в работу

Совмещать работу с учебой непросто, но,
как считают выпускники, они сделали
правильный выбор. Оператор по добыче газопромыслового управления Евгений Беляков признался: чтобы все успевать, приходилось рано вставать и поздно ложиться. «Но главное – все получилось. Во многом благодаря поддержке руководства предприятия и семьи. Я не жалею, что пришел работать в «Газпром»:
здесь мне многое дали, многому научили», – сказал он. Научили как на рабочем месте, так и за партой: ряд руководителей и главных специалистов подразделений Общества читают в вузе лекции,
ведут практические занятия, выступают
научными руководителями при написании курсовых и дипломных работ, помогая своим коллегам вникать в тонкости производства.
Командир отделения военизированной
части Общества Юрий Трифонов получать
второе высшее образование решил в свя-

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимир Кияев (слева) вручает диплом командиру отделения военизированной части Общества Юрию Трифонову

зи с производственной необходимостью.
«Профилактика и ликвидация чрезвычайных ситуаций непосредственно связаны
с деятельностью газового комплекса. Знания и понимание технологических процессов помогут мне в работе, – заметил он. –

Кроме того, перед нами открываются новые возможности».
Например, для Оксаны Чертовских «новыми возможностями» стало повышение
по службе: бывший оператор электронновычислительных машин газопромыслово-

Желание работников повышать свой образовательный уровень и квалификацию
в ООО «Газпром добыча Оренбург» всегда
приветствуют. «Мы призываем: учитесь,
развивайтесь, помогайте нашему предприя
тию, – акцентировал внимание генеральный директор Общества Владимир Кияев. – В вузе ребята получают глубокие теоретические знания, что, без сомнения, сказывается на качестве работы и принимаемых решений».
Руководство вуза отметило, что в высоком уровне подготовки велика заслуга ООО
«Газпром добыча Оренбург». «Нам важно
сотрудничество с оренбургскими газовиками, – заметил проректор по региональному
развитию РГУ нефти и газа с исполнением
обязанностей руководителя Оренбургского
филиала Сергей Горшенин. – Мы намерены его поддерживать и укреплять, тем более что принято решение о развитии филиала. Оренбург может стать своеобразной
лабораторией по подготовке специалистов
нефтегазовой сферы в рамках Евразийского союза».
Наталья Полтавец
Фото Евгения Медведева

подвигу героев – слава!

«Он не вернулся из боя…»
Все для фронта!
Все для победы!

Мой прапрадед Андрей Васильевич Батурин родился
27 ноября 1907 года в селе Татищево Переволоцкого района
Оренбургской губернии.
Когда началась война, Андрей Васильевич
и его супруга Анна Афанасьевна жили в селе
Лылово Халиловского (ныне Гайского) района Чкаловской области, воспитывали сыновей
Василия и Ивана и маленькую дочурку Машеньку. Глава семьи, высокий, сильный и красивый мужчина, прекрасный наездник, был
уважаемым человеком в совхозе — заведовал
животноводческой фермой. На фронт его
не взяли — бронь.

Д

осадно было Андрею, стыдно перед односельчанами: все мужчины
воюют, а он — настоящий казак —
нет. В декабре 1941 года в семье Батуриных родился четвертый ребенок — дочка
Валюша, а спустя месяц пришла повестка на фронт.
Воевал Андрей Васильевич в 7-ом отдельном штурмовом инженерно-саперном
ордена Красной Звезды батальоне. Был
сапером и старшим ездовым, в обязанность которого входил подвоз лесоматериалов для постройки мостов. За смелость, силу, выдержку Андрей Батурин
получил самую ценную солдатскую медаль «За отвагу».
Вот выписка из наградного листа: «С 1
по 3 октября 1943 года при постройке моста через реку Сож в районе города Чериково обеспечивал своевременную доставку лесоматериалов на место строительства
моста. Он сам лично работал круглые сутки на лошадях. При выполнении задания
находился ежедневно по 2–3 часа в холодной воде».
И еще одна запись: «18 июля 1944 года
передовые части подошли к реке Лесьна.
Батальону была поставлена задача в короткий срок усилить три старых моста.
В ночь товарищ Батурин получил задачу

Андрей Батурин (справа) с другом

по подвозке лесоматериала к мосту. Несмотря на большой марш, сделанный накануне, и артиллерийский минометный
огонь противника, ездовой Батурин обеспечил усиление одного пролета. …При
постройке моста он досрочно доставил лесоматериал под огнем противника. Мост
был построен на три часа раньше».
Письма с фронта приходили очень редко. В семейном архиве сохранились лишь
несколько фронтовых фотографий и одно письмо – последнее. В нем о смерти
ефрейтора Батурина, погибшего 26 августа 1944 года, жене солдата Анне Афанасьевне писал старшина роты, земляк
Андрея Иван Миронович Теняков: «Со-

НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ

общаю о том, что ваш муж Батурин Анд
рей Васильевич погиб в борьбе с немецкими захватчиками на реке Буя. Подвозили лесоматериалы для переправы,
и возле реки Буя его убило пулей в голову. Очень было жалко любимого товарища. Он у меня был ездовым всю войну.
Пришлось похоронить на польской земле на кладбище около монастыря. Дорогая Анна Афанасьевна, наверное, так суждено… Андрей Васильевич был любимым
моим товарищем…»
Вика Кирюхина,
дочь работника газоперерабатывающего
завода Александра Кирюхина

К 70-летию 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 фотографиями, будут опубликованы на сайтах ОАО «Газпром», ООО «Газпром добыча Оренбург». Материалы направляйте по адресу: press@gdo.gazprom.ru. Подробности по
телефону 73-10-65.

Близится День 70-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Эта победа стоила 1418
дней и ночей ужаса и пролитых слез.
Миллионов смертей невинных людей. Почти двух тысяч разрушенных
городов и 70 тысяч деревень, стертых с лица земли. 32-х тысяч заводов и фабрик. Более 98 тысяч колхозов.
Пока миллионы советских солдат
с оружием в руках стояли на страже
рубежей Отечества, женщины, дети
и старики несли службу на трудовом
фронте – не считаясь со временем,
не обращая внимания на усталость,
работали в полях, на заводах и фабриках, вязали носки, варежки, шили кисеты, изготавливали валенки,
делали еще очень многое, чтобы отправить это на фронт солдатам.
В канун Дня Великой Победы газета объявляет два конкурса, в которых
могут принять участие дети и внуки
работников ООО «Газпром добыча Оренбург», а также юные жители Оренбургского, Переволоцкого
и Октябрьского районов области.
На конкурс «Подарок ветерану»
необх одимо до 1 апреля прислать
в редакцию изделия, выполненные
своими руками, какие помогали бы
солдатам той войны нести тяжелую
службу.
На конкурс «Фронтовой треугольник» также до 1 апреля необходимо
направить в редакцию письма фронтовикам со словами благодарности
за Великую Победу.
Авторов лучших работ ждут призы. Письма и вещи, присланные на
конкурсы, в канун 70-летия Победы
будут подарены ветеранам Великой
Отечественной войны.
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праздник

ФЕВРАЛЮ ПОМАШЕМ, МАРТУ «ЗДРАВСТВУЙ» СКАЖЕМ!
сте с женой и дочкой пришел на Масленицу на центральную площадь поселка имени
9 Января. «Блинов поедим, шашлыка отведаем, на горках с дочкой покатаемся. Может, и на столб за гусем полезем», – смеется глава семейства. Этой семье, как и многим другим, нравится вместе с соседями
и коллегами веселиться, встречать Новый
год, День поселка и другие праздники.
– Для газовиков организация подобных мероприятий является важной частью
социальной работы. Мы стараемся всегда
быть вместе – в будни и праздники. Это позволяет сплотить многотысячный коллектив, укрепить корпоративный дух, дает возможность работникам предприятия и просто жителям поселков пообщаться в неформальной обстановке, – отметил председатель объединенной профсоюзной организации Общества Николай Урюпин.

– Вы видели нашу Масленицу? Вон она!
Мы ее будем сжигать! – такими словами
павловские румяные ребятишки, накатавшись на горках задолго до начала праздника, встречали взрослых.

Н

а площади перед спортивным комп
лексом «Гелиос» веселая кутерьма.
Здесь собрались жители поселка вместе с детьми. На сцене пляшут и поют артисты Дворца «Газовик». Веселится народ –
газовики приготовили для них театрализованные представления, шутки, состязания,
конкурсы и праздничные угощения. Главным лакомством в этот день стали, конечно же, блины, которые пекли повара ООО
«Оренбурггазпромобщепит» прямо на глазах
у отдыхающих. Тысячи блинов с различными начинками, с маслом и медом были съедены в этот день в поселках газовиков.
Газзаводчанин Вячеслав Рыжков вме-

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

В пух разбивали мальчишки друг о друга подушки

Успехи юных

Спортивная арена

Как рыбы в воде

Самсонов покорил шейхов

Воспитанница детско-юношеской спортивной школы Дворца культуры и спорта «Газовик» Мария Каменева (тренер Владимир
Кириллов) стала чемпионкой Приволжского федерального округа и победительницей первенства ПФО по плаванию. Оба состязания прошли в Пензе и собрали 580
спортсменов из 14 регионов страны.
Мария завоевала золото в 50 и 100 метрах на
спине, 50 метрах вольным стилем в чемпио-

нате и первенстве. На дистанции 50 метров
баттерфляем она выиграла серебро также
в обоих турнирах.
В первенстве ПФО успешно выступили и воспитанники тренера Оксаны Ладыжиной. Данил Кашин – серебряный
призер на дистанциях 50 и 100 метров баттерфляем. У Сергея Калиничева серебро
на дистанции 50 метров вольным стилем
и бронза на 50 метрах на спине.
ДЮСШ свою деятельность осуществ
ляет при финансовой поддержке ООО
«Газпром добыча Оренбург».

Маленькие звезды Оренбурга
Воспитанники детской школы искусств
«Вдохновение» стали победителями двух
городских творческих конкурсов.
В фестивале военно-патриотической песни «Долг. Честь. Родина» успешно выступили учащиеся творческих мастерских педагогов Галины Окуловой, Марины Беляевой и Веры Горбуновой. Николай Михеев и Владислав Некрасов стали
лауреатами I и III степени соответственно. Василина Шумилина и Екатерина

Сергеева награждены как дипломанты
I степени. Дипломант II степени – Диа
на Насырова.
В городском конкурсе «Танцевальный калейдоскоп» отличились учащиеся хореографического отделения школы
искусств (преподаватели Ольга Шалимова и Надежда Мезенцева). Лауреатом
II степени признана младшая группа хореографического ансамбля «Радуга», лауреат
III степени – старшая группа хореографического ансамбля «Фантазия». Смешанная
группа «Радуги» и младшая группа «Фантазии» – дипломанты I степени.

В Катаре 22 февраля завершился открытый чемпионат этой страны по настольному теннису.
За победу в Дохе боролись почти двести
участников. В том числе игроки клуба настольного тенниса «Факел – Газпром» Владимир Самсонов и Дмитрий Овчаров. Они
обыграли всех соперников и встретились

На досуге
***
Вот ходишь по музеям современного искусства, и душа радуется – оказывается, я
в детстве не так уж плохо рисовал!
***
Как же быстро развивается интеллект
техники!
Робот-пылесос первого поколения хао
тично метался по комнате, застревал где
только можно, падал со ступенек.
Второго – методично очищал всю квартиру. И только по команде «Очистка коврика» начинал гоняться за котом.
А пылесос третьего поколения я застукал через пару дней, когда он заметал мусор под ковер…

***
Заболел миллионер. Родственники собрались у постели больного:
– Скажите, доктор, надежда есть?
– Абсолютно никакой! У него обыкновенная простуда.
***
– Что вам оставил отец в наследство?
– Только ум.
– И куда же вы его дели?..
***
Жена третий час играет на виолончели.
Муж, отрываясь от журнала:
– Ну, Софочка, перестань! Купим мы тебе эти итальянские сапоги!

Для решения судоку заполните ячейки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке,
столбце или блоке 3х3 они встречались только один раз.
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в финале. По итогам соревнований золото
чемпионата завоевал Владимир Самсонов.
Дмитрий Овчаров стал серебряным призеров. Свои медали они получили из рук шейхов Катара.
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