с новым годом и рождеством христовым!
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примите поздравления

с пожеланиями счастья
Уважаемые коллеги!
Наступают Рождество и Новый год —
всеми любимые праздники. По тради‑
ции, прежде чем встретить Новый год,
мы провожаем год уходящий, подводим
его итоги.
2013 год стал еще одним этапом динамич‑
ного развития Газпрома. Наша компания
продолжает уверенное движение вперед
в авангарде российского ТЭК. Планомерно
реализуются все масштабные проекты Газ‑
прома по созданию новых центров газодо‑
бычи, строительству газопроводов в России
и за рубежом, вводу электрогенерирующих
мощностей.
В каждом из направлений нашей работы
мы нацелены на будущее, на перспективу.
Газпром продолжает диверсификацию
поставок как трубопроводного, так и сжи‑
женного природного газа. В 2013 году на‑
чалось строительство «Южного потока»
в Болгарии и Сербии, развернута активная
работа над реализацией проектов по соору‑

жению заводов СПГ на Балтике и Дальнем
Востоке, начата промышленная добыча газа
во Вьетнаме.
В уходящем году состоялось успешное
испытание первого в России подводного
добычного комплекса, который построен
на Киринском месторождении. Введено
в строй новое подземное хранилище газа —
Калининградское.
Газпром — первым среди российских
энергетических компаний — организовал
и провел Год экологии. Это еще одно убе‑
дительное свидетельство особого отношения
нашей компании к охране окружающей сре‑
ды. По всей стране работники Газпрома по‑
садили сотни тысяч деревьев и кустарников,
очистили от мусора тысячи гектаров земли,
благоустроили десятки водоемов. И это —
помимо обязательных экологических ме‑
роприятий. Забота о природе всегда явля‑
лась и будет оставаться одной из ключевых
составляющих стратегии нашей компании.
С экологией напрямую связано еще одно
важное направление нашей работы — гази‑
фикация российских регионов. Она оказы‑

вает самое прямое влияние на улучшение
экологической ситуации в стране. Второй
год подряд мы вкладываем в газификацию
рекордный объем инвестиций. И каждый
день в России становится как минимум
на один газифицированный населенный
пункт больше.
Весь год мы продолжали масштабную,
системную газификацию автотранспор‑
та. Нет никаких сомнений, что эта очень
важная для всей страны работа уже в бли‑
жайшие годы приведет к значительному
увеличению и общего количества АГНКС,
и газифицированного автотранспорта.
В уходящем году все нефтеперерабатыва‑
ющие заводы нашей компании приступили
к производству бензина Euro‑5. Это про‑
изошло на два года раньше установленного
Правительством России срока. И являет‑
ся еще одним весомым вкладом Газпрома
в улучшение экологии.
В наступающем году наша страна при‑
нимает зимние Олимпийские игры. Это‑
му событию предшествовала грандиозная
подготовка, и Газпром стал ее активным

участником. Уже построен ряд важнейших
олимпийских объектов: самая современная
в стране парогазовая Адлерская ТЭС, пер‑
вый в России морской газопровод Джубга —
Лазаревское — Сочи, лыжно-биатлонный
комплекс. Наши сотрудники принимают
участие в эстафете олимпийского огня. Мы
гордимся тем, что имеем самое прямое от‑
ношение к предстоящей зимней Олимпи‑
аде — событию, которое войдет в историю
мирового спорта.
Дорогие друзья!
Благодарю всех руководителей и сотруд‑
ников нашей компании за большую работу,
проделанную в уходящем году.
Пусть наступающий 2014 год будет бо‑
гат на рекорды и достижения во всех сфе‑
рах. Желаю вам и вашим семьям счастья,
благополучия, крепкого здоровья и всего
самого доброго!
С наступающим Новым годом и Рож‑
деством!

ных и игровых площадок, открыт спортив‑
ный комплекс «Газовик» в селе Татищево,
который стал центром спортивной жизни
сразу нескольких сел Переволоцкого рай‑
она. Весной распахнул двери Центр на‑
стольного тенниса России. В нем сегодня
тренируются 800 человек, в том числе люди
с ограниченными возможностями. Круп‑
нейшим спортивным достижением стала
новая победа клуба настольного тенни‑
са «Факел Газпрома» в Лиге европейских
чемпионов.
Уважаемые земляки! Новый год симво‑
лизирует начало следующего этапа жизни
человека, целого коллектива и всей страны.

От нас с вами зависит, станет ли он этапом
стабильности и благополучия. Давайте за‑
полним новые страницы календаря чест‑
ным трудом, добрыми делами и радостным
смехом детей!
Пусть в новом году вам сопутствует уда‑
ча, пусть будут здоровы и счастливы доро‑
гие и близкие люди, пусть согревает каж‑
дого тепло домашнего очага!

А. Б. Миллер,
председатель Правления ОАО «Газпром»

Дорогие коллеги!
Поздравляю вас с Новым годом и Рожде‑
ством Христовым!
Благодаря атмосфере добра, любви и до‑
машнего уюта эти праздники особо лю‑
бимы россиянами. Искренне надеюсь,
что 2013 год принес вам перемены к луч‑
шему, порадовал успехами и приятными
событиями.
В уходящем году, прошедшем под знаком
45‑летия ООО «Газпром добыча Оренбург»,
коллектив предприятия реализовал наме‑
ченные планы в производственной, эконо‑

мической и социальной сферах. Газовики
обеспечивали энергетическую стабиль‑
ность, работали на перспективу, внедря‑
ли инновации, заботились о родном крае
и людях, которые в нем живут.
В рамках проведенного в ОАО «Газпром»
Года экологии мы реализовали свыше 100 ме‑
роприятий, причем не только производствен‑
ного характера. Газовики высадили более
5 тысяч деревьев, приняли участие в десятках
субботников, совместно с жителями сел рас‑
чистили 33 родника в Оренбургском, Пере‑
волоцком и Октябрьском районах области.
В уходящем году по программе «Газ‑
пром — детям» были построены 25 спортив‑

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Новым
годом и Рождеством Христовым!
Осталось лишь несколько дней, и этот
насыщенный яркими событиями год
уйдет в историю. В прошлом останутся
и радости, и трудности. И мы с надеж‑
дой на самое лучшее входим в наступа‑
ющий 2014 год.

Уважаемые клиенты!
Уходящий год был успешным для Общества
«Газпром добыча Оренбург»: оперативно
и эффективно решались производственные,
социально-экономические задачи. Но осо‑
бое внимание уделялось вопросам экологии.
Вашим трудом в городе и области посажены
тысячи деревьев и кустарников, расчищены
родники, берега рек и озер… Мы сделали
еще один шаг навстречу чистой природе.
Но впереди нас ждет не менее сложный

год и, надеюсь, наполненный добрыми свер‑
шениями, производственными успехами.
А в новогоднюю ночь загадайте желание,
и пусть под бой кремлевских курантов и звон
бубенцов в ваши дома придут мир и благо‑
получие, радость и удача, здоровье и счастье.
Н. И. Урюпин,
председатель объединенной профсоюзной
организации ООО «Газпром добыча Оренбург»

Уважаемые оренбуржцы, дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с Новым,
2014 годом и Рождеством Христовым!
Эти праздники всегда являются симво‑
лом надежды, добра и исполнения же‑
ланий. Мы вспоминаем о том, что счита‑
ем для себя самым главным, подводим
итоги.
В уходящем году Страховая Группа «СОГАЗ»
отметила свой 20‑летний юбилей. Сегодня
СОГАЗ по праву занимает лидирующие по‑
зиции на российском страховом рынке. Мы
гордимся, что на протяжении многих лет
Страховую Группу «СОГАЗ» и предприятия
газовой отрасли связывают тесные партнер‑
ские отношения, основанные на развитии

С. И. Иванов,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург»,
депутат Законодательного собрания
Оренбургской области

взаимовыгодного сотрудничества, и все это
время СОГАЗ выступает надежным финан‑
совым защитником интересов нефтегазовой
индустрии России. 20‑летие деятельности
СОГАЗ отмечает, являясь одной из самых
крупных, стабильных и динамично развива‑
ющихся страховых компаний России. Ком‑
панией, которая, опираясь на сложившиеся
традиции, идет в ногу со временем и уверен‑
но смотрит в будущее, бережно храня самое
дорогое — доверие клиентов и партнеров.
Убежден, что эта символическая дата при‑
даст новый импульс в решении самых мас‑
штабных задач и реализации самых смелых
проектов.
Загадывая желания в новогоднюю ночь,
мы все мечтаем о простых и вечных вещах:
чтобы были здоровы и счастливы родные

и близкие, чтобы в доме был достаток, мир
и согласие.
Дорогие газовики! От всей души желаю
счастья, здоровья и тепла вашим семьям,
благополучия и процветания, отрадных
перспектив, новых достижений и уверенно‑
сти в завтрашнем дне! Пусть наступающий
год станет для всех вас годом новых надежд
и обретений, исполнения заветных жела‑
ний, годом удач и добрых перемен! Желаю
вам приятных событий, радостных встреч
и только замечательного настроения!
Счастливых праздников и успехов вам
в новом году!
В. А. Кириллов,
директор Оренбургского филиала
Страховой Группы «СОГАЗ»

Коллектив Оренбургского филиала Газ
промбанка от всей души поздравляет вас
и ваших близких с Новым годом и Рож
деством!
Наступающий новый год — год Ло‑
шади, эра красивого, сильного и гра‑
циозного животного, символ благород‑
ства и элегантности, стремительности
и мощности, трудолюбия и выносливо‑
сти. Впереди у вас много добрых дел, но‑
вых возможностей, достижений и я рких
событий!
Пусть в новом году стабильность, энер‑
гия, удача и успех остаются вашими верны‑
ми спутниками!
Пусть сбываются сокровенные мечты,
осуществляются самые смелые планы!
Ваш Газпромбанк

Уважаемые коллеги и партнеры!
Сердечно поздравляю вас с Новым годом
и Рождеством!
Пусть наступающий 2014 год принесет
вам удачу и радость побед, исполнит все
ваши желания.
Пусть с вами рядом всегда будут верные
друзья и надежные партнеры.
П. В. Гладков,
генеральный директор
ООО «Газпром подземремонт Оренбург»
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Калейдоскоп

Удиви меня!
Сколько раз, работая над материалами
о деятельности предприятия или жизни
его работников, корреспонденты удив‑
лялись, восхищались и даже гордились
знакомством с героями будущих публи‑
каций! Поэтому кратко напомним о лю‑
дях, событиях и фактах, которые в ухо‑
дящем году нас особенно порадовали.

Валерий Беликов,

Работники гелиевого завода

Бывший начальник отдела генплана управления по эксплуатации
соединительных продуктопроводов, ныне пенсионер

Сергей Бойков, Инженер
электросвязи управления связи

Маленький совенок из семейства ушастых
сов, пытаясь «встать на крыло», упал, за‑
путался в ветках и не мог освободиться
несколько часов кряду. Пока его не спас‑
ли заводчане.

28‑летний рационализатор Общества соб‑
ственными руками создает в своей квар‑
тире «умный дом». Некоторые бытовые
приборы уже «обрели мозги». Но он наде‑
ется, что скоро вся техника будет понимать
хозяина с полуслова. Интерес к «модерни‑
зации» жизни и быта Сергей испытывает
с детства.

Он едва не покорил самую высокую точку ми‑
ра — гору Эверест. Во время отпуска Валерий
Алексеевич совершил восхождение на ее бли‑

жайшую соседку — Калапатхар, поднявшись
до отметки 5700 метров, испытав все трудно‑
сти, в том числе и горную болезнь.

Дима Плотников, Самый юный
участник клуба велосипедистов
ООО «Газпром добыча Оренбург»  

Евгений Сероглазов,
Оператор газоперерабатывающего завода

Федор Кузьмин, Игрок клуба
настольного тенниса «Факел
Газпрома»  

Ему 3 года. На велопараде, посвященном
130‑летию первой велогонки в России и Го‑
ду экологии в ОАО «Газпром», Дима пре‑
одолел дистанцию в 1,5 версты (1600 ме‑
тров) на трехколесном велосипеде. Юного
спортсмена сопровождали папа Александр
и мама Татьяна — оба работники ООО «Газ‑
пром добыча Оренбург».
Он занимает 173-ю позицию в рейтинге
сильнейших теннисистов планеты. По‑
следние два года в Лиге европейских чем‑
пионов Федор находился на скамье за‑
пасных. В последнем матче группового
этапа сезона 2013–2014 годов с немецким
клубом «Либхер Оксенхаузен» он в трех
сетах с разгромным счетом обыграл 54‑ю
ракетку мира, лидера английской сборной
Лиама Пичфорда.

Евгений Булгаков,
Фотокорреспондент газеты

Во время ремонта факела высокого давле‑
ния на гелиевом заводе он забрался прямо
к его оголовку на высоту 60 метров (кстати,
соблюдая все меры безопасности и прави‑
ла охраны труда). Фотографиями Евгений
остался недоволен, зато адреналина ему
хватило до Нового года!

Дмитрий Куликов, Воспитанник
детско-юношеской спортивной школы
дворца культуры и спорта «Газовик»  
Он своими руками собрал электровело‑
сипед, на котором рассекает в любое вре‑
мя года по просторам Оренбуржья. «Это

экологично и экономично», — уверен Ев‑
гений. Теперь он занялся усовершенство‑
ванием своего «коня».

Олеся Нефедова,
Участница фестиваля «Тепло
детских сердец»

Радмир Аблязов,
Юный житель села Зубочистка
Вторая Переволоцкого района

Девочка из орской школы-интерната № 68
выступила в конкурсе художественной са‑
модеятельности и удивила жюри и зрителей
исполнением латиноамериканского танца.
Никто даже не догадался, что Олеся почти
ничего не слышит.

Несмотря на проблемы со здоровьем, для
участия в детском конкурсе «Зеленая пла‑
нета», который проводила редакция, он
собственными руками смастерил дерево,
гнездо и аиста. За эту работу Радмир был
награжден специальным дипломом.

Он первым из оренбуржцев стал чемпио‑
ном России по дзюдо. Чемпионат страны
по этому виду спорта состоялся в СанктПетербурге. В весе Дмитрия — до 60 кило‑
граммов — выступал 51 спортсмен. На тре‑
тьей минуте финала Дмитрий Куликов
провел решающий бросок и одержал чи‑
стую победу.
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праздник

Волшебные слова
Канун праздника лучше самого празд‑
ника, говорится в японской пословице.
С этим легче всего согласиться в предно‑
вогодние дни, когда от отблеска гирлянд
и разноцветных игрушек на елках, прият‑
ных хлопот и стремления порадовать по‑
дарками тех, кто дорог, на душе стано‑
вится светлее и радостнее.

В 

числе первых в Оренбурге и Оренбург‑
ском районе были открыты елочные
городки в поселках газовиков — имени
9 Января, Павловке и Ростошах. Здесь су‑
ществует добрая традиция отмечать Новый
год, а также Масленицу и День поселка
в кругу коллег, соседей и друзей.
«Я люблю зиму, потому что в это время
бывает Новый год и мой день рождения,
а еще можно кататься на коньках. Если
тепло одеться, то совсем не холодно», —
поделился 6‑летний Никита Дмитриенко,
который после короткого интервью вмиг
смешался с группой розовощекой ребятни,
с веселым визгом скользящей с ледяной
горки. Его бабушка Вера Алексеевна — учи‑
тель истории в школе села им. 9 Января —
разделяет любовь внука к зиме и горячо
поддерживает проведение праздников среди
односельчан. «Мы живем здесь пятый год,
и с каждым разом на открытие елок соби‑
рается все больше народу», — сказала она.
В музыкальном театрализованном пред‑
ставлении с героями «Ночи перед рожде‑
ством» из Диканьки на новый лад добро
отпраздновало победу над злом. А благо‑
даря организаторским способностям Деда
Мороза и Снегурочки детвора и взрослые
дружно закричали, и лесные красавицы
засверкали огнями. Стоило только произ‑

С горки — с ветерком

Новому году — салют!

нести волшебные слова: «Елочка, зажгись!»
Готовность дошколят к Новому году про‑
демонстрировала 4‑летняя Анжелика По‑
пова в подходящей к случаю песне: «По до‑
рожке весело наши ножки шли, и к наряд‑
ной елочке в гости мы пришли».
Особый восторг малышей вызвала пара
настоящих северных оленей, с которыми

можно было не только сфотографироваться,
но и прокатиться на ездовых нартах.
«Общество «Газпром добыча Оренбург»
оформило 8 ледово‑елочных городков
в Оренбурге и в Оренбургском районе,
подготовило несколько ледяных катков.
Подарки от предприятия получат 16 ты‑
сяч ребятишек — дети работников, вос‑

питанники детских домов и интернатов,
детских садов и школ», — рассказал ди‑
ректор газоперерабатывающего завода
Михаил Морозов.
Начальник управления технологическо‑
го транспорта и специальной техники ООО
«Газпром добыча Оренбург» Петр Давыдов
отметил, что «газовики встречают новый
год с хорошим настроением. Уходящий
2013‑й для предприятия был годом 45‑лет‑
него юбилея, в нем было много трудовых
свершений и добрых дел».
Для 6‑месячной жительницы Павловки
Леры наступающий Новый год — первый
в жизни. Безмятежного спокойствия ма‑
лышки не нарушала ни громкая музыка,
ни праздничная суета. Как заметила ее мама
Мария Лукашук, «мы стараемся приходить
на все праздники в селе. Здесь интересней,
чем в городе».
Надежда любавина
Фото Евгения Булгакова,
Евгения МЕДВЕДЕВА

хроника

Четыре коня оренбургского газа, или времени галоп
Народы Китая, Вьетнама, Кореи, Монголии, Японии и других азиатских стран на протя‑
жении тысяч лет живут по календарю, согласно которому влияние на человека из кос‑
моса олицетворяют 12 животных, по числу лет на один цикл Юпитера. Наступающий год
пройдет под знаком лошади. Будда, по одной из легенд, в компанию не самых симпатич‑
ных представителей фауны — крысы, свиньи, пары рептилий и т. д. — позвал и это умное,
сильное, дружелюбное животное.
Под знаком лошади в истории газовой отрасли Оренбуржья прошли 1966, 1978, 1990
и 2002 годы. Давайте заглянем во время, когда жители нашей необъятной страны еще
не планировали гардероб и меню новогоднего торжества по вкусу животных из восточно‑
го календаря.

1966‑й

Пожалуй, самый знаменательный год ло‑
шади в новейшей истории области и ее цен‑
тра. Тогда на левом берегу Урала неподале‑
ку от Оренбурга было открыто уникальное
по составу, крупнейшее в Европе нефтега‑
зоконденсатное месторождение. В ноябре
разведочная скважина № 13, которую бу‑
рила бригада мастера Степана Дмитриевича
Иванова, дала газ.

1978‑й

Для Всесоюзного промышленного объеди‑
нения «Оренбурггазпром» он был юбилей‑
ным. Предприятию исполнилось 10 лет.
Эта «лошадка» в его истории — настоящий
тяжеловоз, которому нередко приходилось
ускоряться по заданию партии и правитель‑
ства. В 1978‑м коллектив ВПО отпраздно‑
вал добычу 100‑миллиардного кубического
метра газа с начала разработки месторожде‑
ния, а экипаж экскаваторщиков бригадира
Николая Рыбакова — выполнение пятилет‑
ки за 2,5 года.
В марте введен в эксплуатацию Орен‑
бургский гелиевый завод. Он и по сей день

снабжает солнечным газом многие страны
Европы и Азии.
Во втором полугодии приняты в эксплуа
тацию установки комплексной подготовки
газа № 12 и № 15 и первая на трассе газо‑
провода «Союз» головная компрессорная
станция в Оренбурге. Спустя три недели
был сварен «красный» шов, связавший
экспортную артерию страны с газопере‑
рабатывающим заводом. Жители области
мирно спали, когда газовики осуществляли
сложный процесс подачи газа в газопровод.
Госкомиссия в 1978‑м трудилась не по‑
кладая рук. Ею были приняты пусковой
комплекс III очереди и установка получе‑
ния серы У‑06 газоперерабатывающего за‑
вода, а его коллектив награжден дипломами
ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ и Госснаба СССР
«за эффективное использование сырья,
материалов и энергии».

1990‑й

Конь лихой. Социалистическая Европа
пыталась избавиться от «покровительства»
СССР, начались вооруженные столкно‑
вения в Карабахе, толпы митингующих

в Москве требовали отмены руководящей
роли КПСС и свободы демократии. Ветер
перемен подул на всю страну, но не сбил
с пути оренбургских газовиков. Они рекон‑
струировали установку очистки отходящих
газов и ввели в эксплуатацию установку
промывки сырого газа Карачаганакского
месторождения на ГПЗ, а бригада бурового
мастера Владимира Крайнова установила
рекорд проходки и скорости бурения —
11087 и 1155 метров на станок в месяц со‑
ответственно.

2002‑й

Лошадка с добрым нравом — второй год
нового тысячелетия запомнился откры‑
тием в поселке Ростоши стадиона «Газо‑
вик» и ледового дворца, а в селе Павлов‑
ка — школы. Состоялся первый фестиваль
патриотической песни «Факел надежды»,
а лагерь «Самородово» победил в отрас‑
левом конкурсе детских оздоровительных
лагерей.

«Оренбурггазпром» был признан «Рос‑
сийской организацией высокой социальной
эффективности», а его центр по подготовке
кадров стал лучшим в отрасли за создание
системы подготовки сварщиков. Система
работает, ведь наши специалисты в этом
деле — впереди России всей!
В 2002‑м освоен выпуск гранулирован‑
ной серы, на месторождении началась экс‑
плуатация первой скважины с двумя гори‑
зонтальными стволами, на газоперерабаты‑
вающем заводе введены в строй установка
грануляции, складирования и отгрузки серы
и компрессорный цех компримирования
газов стабилизации и выветривания.
Р. S. Каким он будет, 2014‑й? Скакуном
или добрым пони, рабочей лошадкой или
боевым конем? А может, «коренным» или
«пристяжным» русской тройки? Во многом
это зависит от нас, ведь лошади, пасущиеся
сами по себе, — всего лишь табун.
Ольга Путенихина
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наши люди

САМАЯ «ЗИМНЯЯ» ФАМИЛИЯ 
Как выяснилось, самая «зимняя» фамилия — Морозов — еще и одна из самых популяр‑
ных в Обществе. Более 50 Морозовых работают сегодня в структурных подразделени‑
ях. Кстати, далеко не все они любят зиму. Многие Морозовы или их предки родились зи‑
мой и в этом видят причину появления своей фамилии. Каждый из них хоть раз наряжался
в Деда Мороза. Ну и, конечно же, все они просто обожают Новый год.

С НОВЫМ ГОДОМ, ЧУКОТКА!

Веселая компания

СЛАВНЫЙ ПАРЕНЬ — РОБИН ГУД!

Родственники называют его Морозовым,
друзья — Морозом, а дети — Дедом Мо‑
розом. Он был еще молодым отцом, когда
однажды воспитательница детского сада,
куда ходили дети, попросила выступить
на утреннике Дедом Морозом.

Шамиль Вячеславович — один из ше‑
сти Морозовых среди работников газо‑
перерабатывающего завода. К тому же
с некоторых пор у газзаводчан эта фа‑
милия особо уважаемая: у них даже ди‑
ректор — Морозов. А некоторые считают
их братьями…
Шамиль уже много лет работает дефек‑
тоскопистом рентгеногаммаграфирования.
Трудится в дружном коллективе, живет
в одном доме с коллегами.
— Новый год всегда встречаем одной
дружной компанией. Едва пробьет две‑
надцать, к нам приходят гости — друзьясоседи-коллеги. Ведь мы — Морозовы.
А однажды в нашей компании оказалось
аж 24 человека. Вот весело было!

Дед Мороз Морозов

На Чукотском полуострове, который пер‑
вым в нашей стране встречает новый год,
прошло детство оператора по добыче газа
промысла № 15 газопромыслового управ‑
ления Виктора Морозова. И все, кто здесь
родился, вырос, жил и работал, знают это
и гордятся. За Чукоткой следуют остальные
регионы нашей необъятной страны.
«Зима — мое самое любимое время го‑
да с детства, — делится Виктор. — Помню,
снега там выпадало столько, что дома были
засыпаны по второй и даже по третий этажи.
Мы собирались с друзьями, брали лопатки,
строили горки, рыли тоннели. Счастливое
было время!» Здесь доводилось ему встре‑
чать новый год на промысле. «Установка,
производственная площадка освещены.
Красотища! Мы делаем свою обычную ра‑
боту — контролируем параметры, давление.
И вдруг радостный голос сменного диспет‑
чера: «С новым годом!» Он поздравлял все
наши промыслы. Возникало чувство един‑
ства со всем коллективом!»

По лугам, по пролескам, по закрайкам
болот, по заснеженной хляби, все вперед
и вперед идет наш охотник — водитель
УАЗа цеха № 3 управления технологиче‑
ского транспорта и спецтехники Обще‑
ства Леонид Морозов. За плечами котомка
с немудреным харчем. То-то будет ребя‑
тишкам к новому году заячье жаркое!
Многодетный отец, он обожает бегать
на лыжах. И своих ребятишек — Макси‑
ма, Стаса и дочку Женечку — приучает
к зимним видам спорта. Но больше всего
Морозовы-младшие любят танцевать. Они
уже отмечены на конкурсах и фестивалях
разного уровня.
Кем нарядится на новый год в этот
раз, папа еще не решил. В прошлом году,
к примеру, он был добрым лесным раз‑
бойником Робин Гудом, который не толь‑
ко подарил детям подарки, но и постре‑
лял с ними из лука. «Идея может прийти
в последний момент, но наряжаться буду
обязательно!»

— Я горжусь фамилией, которая досталась
мне от предков: она громкая, звонкая. Ее
носят достойные люди, — уверен старший
машинист технологических компрессоров
гелиевого завода Юрий Морозов.
Вот уже почти 20 лет с легкой руки супру‑
ги в новогоднюю ночь Юрий превращается
в настоящего Деда Мороза.
— Жена в семье командир, — не без гор‑
дости замечает Юрий Александрович. —
Видно, работа формирует характер: Ольга
работает в системе исполнения наказаний.
Однажды, когда дети были еще маленьки‑
ми, 31 декабря она решила устроить сюр‑
приз. Раздобыла где-то костюм Деда Мо‑
роза и ждала меня с работы на лестничной
клетке. «Надевай», — говорит. Когда я за‑
шел в квартиру, дети были счастливы видеть
сказочного старика. Они пели, танцевали,

НОВОГОДНИЙ САЛЮТ 

надо верить в лучшее
Стать дедом Морозовым мечтает Сергей
Морозов — мастер управления материальнотехнического снабжения и комплектации.
«В нашей семье мальчишек всегда рож‑
далось больше, чем девочек, — поделился
Сергей Викторович. — У меня трое уже
взрослых богатырей».
Сыновья — надежда и опора, но так хо‑
чется дочку, а вернее внучку. Чтобы, на‑
рядившись Дедом Морозом, сотворить для
нее чудо, одарить подарками, окружить за‑
ботой и любовью.
«Новогодняя ночь — время, когда про‑
исходят удивительные события, — сказал
Сергей Морозов». 31 декабря 1994 года дру‑
зья пригласили его отметить праздник в ком‑
пании. Часы бьют 12, шампанское искрит‑
ся, а он, не моргая, глядит на прекрасную
незнакомку. Всю ночь проговорили, а утром
расстались. Через день Сергей пришел к На‑
талье с предложением руки и сердца.
«Надо верить в лучшее, в людей, в се‑
бя, — уверен Сергей Морозов. — Тогда дела
будут спориться и мечты сбываться».

рассказывали стихи. Я для них устраивал
конкурсы, дарил подарки. Но дети меня
раскусили. «Мама, а Дед Мороз настоя‑
щий», — спросила дочь. «Конечно насто‑
ящий», — ответила Ольга. «А почему тогда
у него зубы золотые, прямо как у папы?» Но
письма Дедушке дети продолжали писать.
Они у нас до сих пор хранятся.

Любимое время года электромонтера
Нижнепавловского линейно-производ‑

ственного управления УЭСП Анатолия
Морозова, как ни странно, — лето. «А мороз
я не люблю! Наверное, это профессиональ‑
ное, — делится он. — Моя работа — трасса,
надо, чтобы все электрооборудование, ли‑
нии электропередачи, подстанции были
в порядке. А по трассе проще ездить летом».
Самый памятный его новый год —
1986-й. «В новогоднюю ночь стоял в наряде,
служил в Афганистане. Праздник наступил,
а я на посту. Мы договорились с другими
постами да как бабахнули одновремен‑
но. Такой получился новогодний салют.
Ну и дальше вахту продолжили нести», —
вспоминает Анатолий.

ГЛАВНЫЙ ПОДАРОК 
Работа Виталия Морозова, респираторщи‑
ка Дедуровского военизированного отряда
военизированной части, — газовая безопас‑
ность. «Мы контролируем газопроявления
и утечки на промыслах, скважинах, дожим‑
ных компрессорных станциях, — говорит
Виталий. — Поэтому постоянно в пути,
объезжаем свои объекты».
В детстве, как и все ребятишки, ждал
новогодних каникул, подарков. А они всег‑
да были замечательные, ведь отец и дед
у Виталия — газовики. Теперь он сам Дед
Мороз для своих дочек Полины и Аннуш‑
ки. Своим главным новогодним подарком
считает рождение старшей дочери, которая
появилась как раз под новый год.
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репортаж

жить, изучая «язык природы»
Инженер по охране окружающей сре‑
ды принимает за смену 500 и более
звонков.
Вот уже четыре года оренбургские га‑
зовики ведут ведомственный контроль
и непрерывный мониторинг атмосферы
в районе деятельности производствен‑
ных объектов Общества.

С 

1 января 2010 года, когда заработал
Центр газовой и экологической безопас‑
ности, данные о состоянии атмосфер‑
ного воздуха, невзирая на выходные и празд‑
ничные дни, обновляются каждые 20 минут.

В режиме онлайн

Основная задача Центра, по словам началь‑
ника его диспетчерской службы Светланы
Ефремовой, — это обеспечение экологи‑
ческой безопасности на территории орен‑
бургского газового комплекса. Выполнять
ее помогают 7 передвижных экологических
лабораторий (ПЭЛ) и 24 автоматических
поста контроля загазованности, установ‑
ленных в населенных пунктах.
В диспетчерской Центра несколько мощ‑
ных компьютеров, почти не смолкающие
телефоны, огромный экран на стене и всего
один инженер по охране окружающей сре‑
ды, «держащий руку на пульсе». Несколько
кликов мышкой, и он может сказать, со‑
держатся или отсутствуют в воздухе у про‑
изводственных объектов и населенных
пунктов загрязняющие вещества. Обору‑
дование фиксирует даже незначительное
отклонение от нуля. При превышении ПДК
на мониторе компьютера тут же появится
«окно», сопровождаемое световым и зву‑
ковым сигналами. Но, к счастью, техника
«безмолвствует», работая в штатном режи‑
ме: на территории оренбургского газового
комплекса все спокойно.
Не выходя из диспетчерской, можно
узнать и о температуре воздуха и атмо
В год центр делает свыше 3 миллионов
анализов проб атмосферного воздуха.

Уполномоченный Наталия Любивая всегда на связи

От группы экологического анализа не ускользнет ни одна мелочь

сферных слоев на расстоянии километра
от земли, атмосферном давлении, скоро‑
сти и направлении ветра в любой точке
месторождения. От этих показателей за‑
висит, будет разрешено или запрещено
проведение намеченных работ на кон‑
кретном объекте. Еще несколько щелчков
мышкой, и на экране появляются схемы
с датчиками загазованности гелиевого
и газоперерабатывающего заводов, тру‑
бопроводов УЭСП.
Система «Автограф» позволяет легко
отследить маршрут и скорость передви‑
жения мобильных лабораторий, а также
другой специальной техники Общества.
С помощью видеокамер, установленных
на газоперерабатывающем заводе, ведется
непрерывный мониторинг: по характеру
горения факельного хозяйства можно по‑
нять, есть ли отклонения от нормального
технологического режима…

Постоянный контроль снижает
риски

8 часов утра. Инженер по охране окружа‑
ющей среды (эколог) Виталий Дмитриев
заступил на 12-часовую смену. Его работа
требует большого внимания и вниматель‑
ности.
— В регистрационном журнале сменщик
отметил пункты, на которых стоит остано‑
виться особо, — поясняет он. — Например,
по линии газопромыслового управления
запланировано отключение канала связи.
Значит, нужно предупредить водителей
передвижных лабораторий, которые будут
работать в указанном районе…
А еще дать задание другим водителям, за‑
просить недостающую информацию по за‑
явкам…
Звонок. На том конце провода водитель
ПЭЛ Сергей Преснов. Позади уже прохож‑
дение медосмотра и осмотр автомобиля. Он

Передвижная лаборатория регистрирует малейшие изменения показателей

готов к работе на территории цеха по добы‑
че нефти, газа и конденсата. Намеченный
график приходится корректировать: за ночь
выпал снег, и без снегоуборочной техники
до места не добраться…
— На нефтяной скважине была проведе‑
на кислотная обработка с целью ее «ожив‑
ления». Нам необходимо извлечь продукты
реакции, — поясняет оператор по добыче
нефти и газа Юрий Сумкин. — Все опера‑
ции, связанные с выбросами загрязняющих
веществ в атмосферу, мы проводим под
контролем коллег из Центра.
Соблюдая все требования и нормы без‑
опасности на скважине, сложно оценить
влияние проводимых работ на окружаю‑
щую среду в удалении от объекта. Мастер
или оператор, например, не могут знать,
что в 500 метрах от скважины ветер резко
меняет направление и начинает дуть в сто‑
рону населенного пункта. В этом случае
Центр по неблагоприятным метеорологи‑
ческим условиям на время запретит про‑
ведение работ.

К простоте и качеству 

Сергей Преснов по проложенной в засне‑
женной степи дороге прибыл на место: то‑
му способствует 36‑летний стаж в системе
Газпрома. Заглушив мотор, водитель пре‑
вращается в лаборанта и приступает к кон‑
тролю атмосферного воздуха по данным
газоаналитических приборов. Вся посту‑
пающая в Центр информация архивиру‑
ется и хранится в центральной серверной.
Хорошо, что на помощь людям пришел
электронный документооборот.
— Еще год назад при факсимильном обмене
документами тратились кипы бумаги и в разы
больше времени, — поясняет Светлана Еф‑
ремова. — Электронный документооборот
позволил повысить оперативность. Мы те‑
стируем новые функции. При получении по‑

Сергей Преснов приступил к контролю воздуха

ложительных результатов они будут внедрены,
а значит, работать станет еще удобнее.
Очередной звонок в диспетчерскую: в од‑
ном из населенных пунктов местный жи‑
тель почувствовал специфический запах.
Виталий Дмитриев делает ответный звонок
уполномоченному, чтобы подробнее уз‑
нать о ситуации. Всех 68 уполномоченных
в 37 селах назначили главы местных адми‑
нистраций. Выбирались те люди, которых
все односельчане хорошо знают и кото‑
рые могут уточнить, не ложный ли звонок,
а в случае необходимости и пояснить, чем
конкретно пахнет в воздухе.
— Здравствуйте, уполномоченный На‑
талия Любивая слушает, — выйдя из дома
на улицу и оценив обстановку, отвечает
на звонок инженера по охране окружающей
среды старожил села им. 9 Января. — По‑
сторонних запахов нет.
А если бы были, группа экологического
анализа Центра приступила бы к сбору ин‑
формации из подразделений, с передвиж‑
ных лабораторий и стационарных постов…
— Замена УКВ‑связи на широкополос‑
ный беспроводной доступ позволяет пере‑
давать данные с постов в режиме реального
времени, — поясняет электромонтер участ‑
ка по техническому обеспечению средств
контроля Центра Николай Манцуров.
Когда сбор данных завершен, проводится
их анализ и обобщение. Опираясь на систе‑
матизированную информацию, в Обществе
уже сделают выводы об источнике специ
фического запаха и причинах возникно‑
вения, а также о наиболее эффективных
способах устранения. Ни одна поступившая
жалоба не останется без внимания, даже
если ситуация не связана с влиянием объ‑
ектов оренбургского газового комплекса.
— С каждым годом обеспечивать эко‑
логическую безопасность становится все
сложнее: наши производственные объекты
и населенные пункты постепенно сближа‑
ются из-за постоянного роста последних, —
заметил начальник службы производствен‑
ного и экологического контроля и анализа
Василий Дедов. — Однако мы успешно
справляемся с поставленной задачей.
Это подтверждают и другие экологические
службы области, с которыми Центр сотруд‑
ничает, и региональные надзорные органы,
и представители областного министерства
природных ресурсов, экологии и имуще‑
ственных отношений. Общество «Газпром
добыча Оренбург» работает над вопросами
экологии серьезно, системно и ежедневно…
Наталья Полтавец
Фото Евгения Булгакова

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 58–60. 26 декабря 2013 г.

7

Событие

Огненная эстафета
Максим Осипов — сварщик газопромыслового управления ООО «Газпром добыча
Оренбург», лучший сварщик России (его снимок в образе Деда Мороза — на первой
странице газеты):
— Я испытываю чувство, будто сам участник Олимпиады и собираюсь выступить
за честь нашей страны. Нести факел — это огромная ответственность для меня.
В первую очередь — перед своим предприятием, которое доверило мне это право.

Сергей Андрианов — игрок клуба настольного тенниса «Факел Газпрома», мастер
спорта международного класса. В составе команды «Факел Газпрома» многократный
чемпион России, обладатель Кубка Европы 2010 года, победитель Лиги европейских
чемпионов 2013 года.
— Очень благодарен «Газпрому», что именно я был удостоен чести пробежать
с олимпийской святыней по нашему городу. Для меня это гордость и личная победа.

Евгений Регентов — игрок клуба настольного тенниса «Факел Газпрома», мастер спор
та. Многократный чемпион России в составе команды «Факел Газпрома».
— Факелоносцы — лишь маленькая частичка олимпийского движения. И я счаст‑
лив, что оказался в их числе. С олимпийским огнем в руках увидели меня сын, су‑
пруга, родители, друзья. Это великая честь.
Евгений Регентов передает олимпийский огонь следующему факелоносцу

Впервые в истории Оренбурга по его улицам «пробежал» олимпийский огонь.
Огонь прибыл в Оренбург поездом. Наш город стал девяностым по счету в его маршруте.
Причем здесь, в степной столице России, он стал самым протяженным: дистанция состави‑
ла 42 километра.

Ч

ести нести олимпийский факел были
удостоены 203 человека, в числе кото‑
рых три представителя ООО «Газпром

добыча Оренбург» — лучший сварщик Рос‑
сии, работник газопромыслового управле‑
ния Общества Максим Осипов и игроки

клуба настольного тенниса «Факел Газпро‑
ма» Сергей Андрианов и Евгений Регентов.
Вместе они пробежали почти 600 метров,
это 1,4 процента общей длины маршрута.
Кроме того, факелоносцем стал воспитан‑
ник детско-юношеской спортивной школы
«Юбилейный» Илья Невмарин.
Поддержать факелоносцев Общества
пришли родственники, коллеги, друзья.
Огонь Олимпиады побывал на стыке двух

частей света — Европы и Азии. Эстафета фи‑
нишировала в 20 часов 10 минут на централь‑
ной площади спортивно-культурного комп
лекса «Оренбуржье», одним из инвесторов
строительства которого несколько лет назад
выступил «Газпром», и завершилась зажже‑
нием городской чаши олимпийского огня.
Сергей КАЛИНЧУК
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

45-летию ооо «газпром добыча оренбург» посвящается…

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

Лыжный старт — юбилейный финиш

новый соперник
Прошли заключительные матчи груп‑
пового этапа Лиги европейских чем‑
пионов по настольному теннису сезо‑
на 2013 – 2014 годов. в четвертьфинал
вышли четыре французских клуба —
«Шартр», «Понтуаз Сержи», «Эннебон»
и «Анже», два российских клуба — «Фа‑
кел Газпрома» и «УГМК», австрийский
«Нидеростеррайх» и только один клуб
«Вердер» должен был представлять
в финале немецкую Бундеслигу.

В этом году Оренбургскому газовому
комплексу исполнилось 45 лет. Юби‑
лей — знаковое событие. Весь год газо‑
вики трудились «на подъеме», с празд‑
ничным настроением, с чувством гордо‑
сти за родное предприятие. Поэтому ухо‑
дящий 2013‑й запомнится не только вы‑
сокими производственными показате‑
лями, но и различными культурными
и спортивными инициативами.

21

декабря состоялся пробег «Юби‑
лейная лыжня». Таким обра‑
зом в череде многочисленных
мероприятий, посвященных 45‑летию
Общества, поставлена жизнеутверждаю‑
щая, спортивная точка. Морозным утром
на лыжню вышли 19 представителей струк‑
турных подразделений Общества «Газпром
добыча Оренбург». Единственная дама
в команде — планеметрист службы метро‑
логического обеспечения газопромыслово‑
го управления (ГПУ) Разина Хайбуллина.
румяная и улыбчивая, она стала настоя‑
щим украшением мужского коллектива.
Газзаводчане отец и сын Андрей и Алек‑
сей Бакуновы «на одной лыжне» — вместе
трудятся и активно отдыхают.
Природа благоволила энергичным лю‑
дям, и зима, смягчившись, порадовала
предновогодним пушистым снежком.
«Самое главное то, что мы — команда.
Мы не показываем мастерство, а демон‑
стрируем свое единение», — подчеркнул
организатор спортивной акции, началь‑
ник службы по связям с общественностью
и СМИ ООО «Газпром добыча Оренбург»
Иван Кузаев.
Взяв старт от установки комплексной
подготовки газа № 3 ГПУ, лыжники пре‑
одолели порядка 12 километров и фини‑
шировали у разведочной скважины № 13.

Оренбургские газовики: «мы — одна команда!»

Эта скважина знаменита тем, что осенью
1966 года бригадой мастера Степана Дмит
риевича Иванова здесь был получен первый
газ уникального Оренбургского нефтегазо‑
конденсатного месторождения.
К памятной стеле возложили цветы
в знак уважения к первооткрывателям орен‑
бургского газа и первостроителям крупней‑
шего в стране газового комплекса.
«Таким образом мы выражаем благодар‑
ность тем, кто дал нам возможность сегодня
работать в мощной рентабельной компа‑
нии», — отметил Иван Кузаев.
«Участие в пробеге — мой долг, — при‑
знался 64‑летний ветеран Михаил Обещен‑
ко. — Я 30 лет работал в ГПУ, все это время
занимался лыжным спортом. Дистанцию
прошел с удовольствием. Некоторым было
тяжеловато. Но тем, кто в былые времена
работал на этой скважине в холод и зной,
было труднее стократ».
Итог «юбилейной лыжни» — сплочение
людей. Заряд бодрости и позитива — луч‑

Лыжня в лыжню

шая награда. Здесь нет профессиональных
спортсменов, зато есть победители над
собой, над ленью и инертностью. Физи‑
ческой культурой увлечен каждый второй
работник предприятия. 45 лет оренбург‑
ские газовики говорят «да!» здоровому
образу жизни.
Людмила Калмыкова
Фото Евгения Булгакова

Но французский клуб «Шартр», очень
мощно проведший предварительный этап
(все победы со счетом 3:0), был снят с со‑
ревнований, так как один из членов ко‑
манды играл за клуб в Китайской лиге А
с 25 по 29 сентября 2013 года.
Из подгруппы D в финальную часть
Лиги европейских чемпионов вместо
«Шартра» была допущена команда, за‑
нявшая третье место — «Боруссия Дюс‑
сельдорф».
23 декабря состоялась жеребьевка чет‑
вертьфинальных пар. «Факел Газпрома»
на этой стадии как раз и сыграет с пред‑
ставителем Германии — клубом «Боруссия
Дюссельдорф».
Немецкий клуб — четырехкратный по‑
бедитель Лиги европейских чемпионов,
шестикратный обладатель Кубка евро‑
пейских чемпионов, четырехкратный
обладатель Кубка ETTU, 25‑кратный
чемпион и 21‑кратный обладатель Куб‑
ка Германии.
Первый матч «Факел Газпрома» проведет
на выезде 17 января, а ответная встреча со‑
стоится в Оренбурге 24 января.
В эти дни оренбургский клуб находится
в Санкт-Петербурге, где проходит второй
тур клубного чемпионата России.
Александр МЯСНИКОВ
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под знаком лошади

Отец, три сына и целый табун
— Ну чем не Жуков? — шутит житель
села Октябрьское Константин Воропаев,
показывая портрет: на красивом лоще‑
ном мерине — всадник в форме времен
Великой Отечественной войны… — Это
я на празднике Победы в нашем поселке
несколько лет назад. А конь — под стать
скакуну великого полководца: какая гра‑
ция, сколько мощи…

К

онстантину Петровичу 67 лет. Он с теп
лом вспоминает своего отца, которому
во время коллективизации пришлось
в зарождавшийся колхоз сдать трех лошадей.
— От него мне досталась любовь к этим
благородным животным, — говорит Кон‑
стантин Петрович.
Он всю жизнь мечтал о лошадях. Но при‑
обрести первого породистого рысака смог
только в 1995 году, когда, словно по иронии
судьбы, развалилось местное племенное
хозяйство.
В то время его сыну Захару, который
сегодня работает начальником линейноэксплуатационной службы Октябрьского
ЛПУ УЭСП, было лишь 15 лет. Сыновьям
Артему и Данилу — 16 и 7 соответственно.
Вот была радость мальчишкам!

Кони — в помощь и в радость

— Для нас и многих подростков в се‑
ле настоящий рысак был в диковинку, —
вспоминает Захар. — Мы научились его

седлать. Девчонок катали… И папе, конеч‑
но, помогали: кормили, чистили Загадку,
наводили порядок в конюшне. Когда отец

Вечный странник, или Дон Кихот из Куюргазы
По заснеженной башкирской степи ло‑
шадка уносит его куда-то вдаль. Словно
«вечный странник» человечества Дон Ки‑
хот, он «защищает» порядок и гармонию.
Только путь его строго прописан в ин‑
струкции, а конь — не какая-нибудь кля‑
ча по кличке Росинант, а молодая Лас
точка…

Друзья детства

Минибай Айдаров живет в селе Куюргазы
в Башкирии. Он и не помнит, чтобы когдато в его жизни не было лошадей. Будучи
ребенком, помогал отцу по хозяйству, уха‑
живал за «кормилицами». Но на самом деле
помощниками были лошади.
— В деревне без них в те времена было
тяжко. Они привозили дрова и сено, помо‑
гали содержать в чистоте двор. Да и мясом
обеспечивали, — вспоминает Минибай.

Минибай, Ласточка и Малай

Теперь родителей нет. В наследство сыну
они оставили Ласточку — шестилетнюю
кобылицу, с которой он теперь «не разлей
вода».
Минибай Айдаров работает обходчи‑
ком в Октябрьском линейно-производ‑
ственном управлении (ЛПУ) УЭСП ООО
«Газпром добыча Оренбург». В его ведении
28‑километровый башкирский участок
конденсатопровода Оренбург — Сала‑
ват — Уфа. Даже если эту трассу разбить
на три части (что он и делает), пройти ее
пешком, особенно в непогоду, — серьез‑
ное испытание.
— Мне в этом Ласточка помогает, — де‑
лится Минибай. — Каждое утро, собираясь
на работу, я докладываю диспетчеру о на‑
чале обхода, запрягаю лошадь и — в путь.
А теперь у нас есть помощник — полуго‑
довалый жеребенок Малай. Он от матери
никуда.

Как на ладони

Трубопроводные трассы ООО «Газпром
добыча Оренбург» являются охранной зо‑
ной. На всей протяженности, согласно за‑
кону, не должно быть посторонних людей
и техники. Все проводимые здесь работы

Друзья «не разлей вода»

должны быть строго регламентированы.
За этим и должен следить обходчик. В слу‑
чае нарушений — сообщить о них диспет‑
черу и сделать запись в журнал. Кроме того,
ему необходимы «зоркий глаз», «острый
слух» и «чуткий нюх». Во время осмотра
трассы обходчик должен увидеть и услы‑
шать внешние признаки утечки газа, об‑
наружить отсутствие специальных знаков
вдоль трубопровода.
— Верхом на Ласточке у меня вся степь
как на ладони, — подчеркивает Мини‑
бай. — Лошади сами себя кормят, поедая
траву. А летом и осенью, когда ее особенно
много, скашиваю — ведь возле крановых
площадок не должно быть обильной расти‑
тельности. С лошадьми удобно. Жаль толь‑
ко, что во время обхода по снегу ей трудно
бежать. Тогда выезжаю в путь на лыжах
или на своем «железном коне» — мото‑
цикле-вездеходе. Он не совсем обычный.
Когда-то я приобрел его «с рук» и модер‑
низировал: поставил огромные колеса,
лобовое стекло. Так что теперь мне любая
непогода — пустяк.
Николай СВЕТЦОВ
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

«Проверяй скорее свои задвижки: я тебя жду…»

где-то раздобыл качалку, занялся трени‑
ровками коня.
Вскоре Константин Петрович купил еще
одного рысака и стал заниматься рысистым
коневодством. Ездил на соревнования, за‑
нимал призовые места.
И село словно ожило. Глядя на Воро‑
паева, коней приобрели и многие соседи.
А местная детвора с нетерпением ждала
масленицу: к тому времени Константин
Петрович вместе с сыновьями построил
карету, на которой катали сельчан. Не бы‑
ло отбоя и от молодоженов, заказывавших
экипаж на свадьбы.
— Сейчас мода изменилась: коней
на бракосочетания перестали заказывать,
предпочитают лимузины. Да и в скачках
уже не стало смысла участвовать, ведь те‑
перь для победы необходимо, чтобы лошадь
бежала до финиша не больше двух минут.
Стоимость таких скакунов сегодня дости‑
гает едва ли не миллиона рублей, — сожа‑
леют Воропаевы.
Сегодня в их конюшне четыре рысака.
Отец и три его сына по-прежнему катают
местную детвору и счастливы своей любо‑
вью к грациозным лошадям.
Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения БУЛГАКОВА
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ЗДРАВСТВУЙ, ЛОШАДЬ!
Для моей крестной Шуры самая памят‑
ная елка была в военном 1943 году. Это
был печальный год — год гибели ее от‑
ца, Андрея Галочкина, командира кавале‑
рийского эскадрона одиннадцатой орен‑
бургской кавдивизии. Случилось это при
освобождении Харькова.

ВЫВОДЯТ НА ЧИСТУЮ ВОДУ
18 декабря в конференц-зале Дворца
«Газовик» прошел научно-практический
круглый стол «Чистая вода Оренбуржья».
К участию в дискуссии были приглашены
ученые, экологи, специалисты органи‑
заций и предприятий группы «Газпром»
из многих регионов России, представи‑
тели областного правительства, журна‑
листы региональных СМИ. Организатор
мероприятия ООО «Газпром энерго» по‑
святило открытый диалог объявленному
«Газпромом» году экологии.

В 

тот военный год настоящую рожде‑
ственскую елку могли себе позво‑
лить только очень богатые люди.
вдове погибшего воина, оставшейся с дву‑
мя девочками на руках, было не под силу
устроить собственную. Поэтому девчонки
в надежде, что их пригласят в соседские се‑
мьи на домашние елки, красили карандаша‑
ми газетные полоски, клеили цепочки для
украшения. Из оберток конфет, маленьких
лоскутков и пуговок шили куколок, снегови‑
ков, снегурочек, зайчиков. Получалось очень
мило. Кстати, те елочные игрушки похожи
на сегодняшние очень модные винтажные
новогодние украшения.

шуркина елка

…большой и шумный, румяный с мороза,
заглянул к ним на огонек муж маминой
сестры Евдокии. Герой-казак вернулся
с фронта без руки. «Авдотья «коняшек»
казачатам напекла, вот к чаю прислала!
Завтра ж Рождество, чтоб было чем встре‑
тить!» — громогласно объявил он. Авдотья,
или Евдокия Васильевна, сама бездетная,
всегда старалась накормить вкусненьким
племянниц, да и соседских ребятишек.
Из холщового мешка дяди Гриши вкусно
пахнуло лакомством из авдотьиной печки.
«Коняшки» были румяные, гривы и хвосты
присыпаны черным маком, собранным
с созревших до звенящих коробочек алых
цветов в огороде, а вместо глаз — ягодки
черемухи. На месте седла — дырочки, об‑
сыпанные маком. «Вот бы их на елку пове‑
сить…» — вздохнула десятилетняя Шурка.
Дядя Гриша тем временем рассматривал
гору бумажно-тряпочных самодельных но‑
вогодних украшений. И цыплята там были,
и поросята, и матрешки, и гирлянды раз‑
личные. «Ишь ты, выдумщицы какие!» —
потер он нахмуренный лоб.
Характером Григорий, фронтовой раз‑
ведчик, отличался решительным. Поэтому
резко встал, подмигнул внезапно помо‑
лодевшими, озорными глазами и сказал:
«А что, Шурок, елку-то домой хочешь?»
Шурка удивленно охнула. Спрашивает еще!
«Конечно хочу! Неужели нет?» — она вски‑
нула на дядю удивленные глаза. «Хотим,
хотим!» — вторила ей маленькая Аллочка.
«Ну, тогда надо тебе пройти испытание.
Выдержишь, так и быть, будет у тебя дома
рождественская елка!»

радость надо заработать

Испытание, которое на ходу сочинил дя‑
дя Гриша, заключалось в том, что ровно
в полночь нужно было пойти с коромыс‑
лом и двумя ведрами на колонку в конце
улицы Красноармейской, что в старинном
оренбургском Форштадте, и принести во‑
ды. Это, по его мнению, нужно было, чтобы
характер закалять. Да и елка должна быть
заработанной.
Шурка, казачья душа, была бы не она,
если бы не согласилась выдержать такое
испытание. Она смело отказалась от пред‑
ложения маленькой сестренки пойти вме‑
сте, ведь условие было, что она идет одна.
Ровно в полночь девочка всунула ноги в ва‑
ленки, надела теплую телогрейку, овчинные
варежки, намотала по самые глаза пуховый
платок и шагнула за порог.
Ветер выл гулко и дико. Темень, хоть глаз
выколи. В домах ни огонечка, фонарей в во‑
йну вовсе не было. Светили только звезды,

отражаясь в белых сугробах. Снежок похру‑
стывал под ногами. «Валенки, да валенки!
Ох, не подшиты, стареньки!» — мурлыка‑
ла она себе под нос. Девчонка бодрилась,
но предательские мурашки все бегали по ру‑
кам и спине, и даже шевелились волосы
на голове. Ой, что это за тень мечется между
деревьями? Да нет, показалось. Это ветер
раскачивает деревья, а они машут ветками,
точно руками.
Она робко шла от дома к дому, что спа‑
ли в глубоких снегах, точно в перинах. Вот
и колонка. Ведро зябко звякнуло своей же‑
лезной дужкой, холоднючая форштадтская
вода со звоном начала наполнять ведро,
потом второе. Шурка коромыслом лов‑
ко подцепила ведерные ручки, выпрями‑
лась. И на трясущихся ногах отправилась
обратно. И снова заметались тени между
деревьев, замахали они ветками-руками.
Мама, укутавшись в шаленку, ждала ее
на крыльце. «Ну, атаманша! Ну, отцовская
дочь!» — она растирала и без того яркокрасные щеки отчаянной девчонки. «Шур,
тебе не страшно было?» — лезла с вопро‑
сами младшая сестра. — Пойдем чайку по‑
пьем! Я тебе свою «коняшку» отдам!»

как пахнет счастье?

Засыпала крестная с чувством выполнен‑
ного долга и с предвкушением счастья.
А проснулась от сильного запаха хвои
и праздника. Ей казалось сном то, что,
как в счастливые довоенные годы, в доме
под Рождество появилась елка, которую
привез отец. С закрытыми глазами, при‑
жимаясь к теплой «голландке», она пы‑
талась понять: спит или нет. И ходила ли
она ночью за водой, или это был только
жутковатый сон?..
«Гриш, да ты здоров ли?! Целую зарпла‑
ту — за елку…» — бранилась добрым голо‑
сом на кухне мама. — А Авдотья что скажет?
И вообще, что это ты удумал — девчонку

ночью посылать…» Дяди-Гришин голос
отвечал чуточку с бравадой: «Да не зарпла‑
ту! Больше! Я ж провожал ее, следом шел,
ничего бы не случилось. Ну, наша порода!
Думал, не пойдет… А Авдотья сама меня
и отправила покупать елку. Обещал крест‑
нице — иди и исполняй. Чтоб к утру была
елка! Так твоя сестра мне и сказала», — ве‑
селился Григорий.
Так значит это не сон! Шурка с вопля‑
ми: «Ура! Елка пришла! И много радости
детишкам принесла!» — вскочила с кро‑
вати! И повисла на шее у крестного. Дядя
Гриша велел принести ведро с песком и сам
установил ель в центре зала. Туда же пере‑
кочевала старая наволочка с самодельными
игрушками.
Сестренки, растрепанные со сна, в ноч‑
ных рубашках, принялись украшать елку.
Девчонки договаривались, кого позвать
к себе на елку. Юру позовем, он нам горку
помогал строить, сам заливал. Галю, что
напротив живет, она их всегда к себе зовет
играть, Пашу, эвакуированную блокадницу.
Поспорили немного только из-за зазнайки
Тамары, жадины и хвальбушки. Но и ее ре‑
шили к себе позвать.
Вот так моя крестная встретила военное
Рождество, впервые без отца, который был
убит на фронте. И все-таки это было очень
счастливое Рождество. Чудо сотворила ще‑
дрость и любовь ее крестного.

История предприятия началась 40 лет на‑
зад, когда приказом министра газовой про‑
мышленности СССР была создана конто‑
ра энерговодоснабжения для обеспечения
оренбургского газохимического комплекса
всеми видами энергоносителей. Затем кон‑
тора преобразовалась в управление «Орен‑
бурггазпромэнерго». И сегодня подраз‑
деления газовиков — основной потреби‑
тель воды, производимой Южно-Ураль‑
ским филиалом ООО «Газпром энерго».
Более 12 миллионов кубических метров
воды отпустило потребителям предпри‑
ятие в 2012 году, причем львиная ее доля
поступила в структурные подразделения
ООО «Газпром добыча Оренбург».
В пленарном заседании принял участие
главный инженер — первый заместитель
генерального директора ООО «Газпром
добыча Оренбург» Александр Мокшаев.
Он подчеркнул, что газовики уже более
30 лет сотрудничают с обществом «Газпром
энерго». Сегодня взаимодействие в части
водоснабжения, водоотведения, электрои теплоснабжения строится на договорной
основе. Есть перспективы в проведении
работ по реконструкции всех технологиче‑
ских объектов газодобывающего комплекса.
В работе секции «Наука и практика» так‑
же принял участие главный энергетик Об‑
щества Алексей Поддубный. Он рассказал
собравшимся о том, какая работа ведется
в плане рационального водопользования,
снижения потерь воды, повышения эффек‑
тивности ее использования, мониторинга
параметров качества водных ресурсов и того,
как контролируются объемы потребления.
Закончилось юбилейное мероприятие
торжественным пуском 10‑километрового
внеплощадочного нового пластикового во‑
довода. Современные инженерные решения,
которые здесь были применены, положи‑
тельно скажутся на качестве воды. Этот во‑
довод позволит увеличить подачу «живой»
воды потребителям, живущим в зауральной
части Оренбурга, подключить к водоводу
новые предприятия. Кстати, в ближайших
планах Южно-Уральского филиала — про‑
кладка современного водопровода к поселку
имени 9 Января.
Светлана БОРИСОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

возвращение

…Когда памятник казаку появился нако
нец-то в Оренбурге на улице Чкалова,
крестная перекрестилась. Белые снежин‑
ки порхали в небе, покрывая всадника и его
верного коня. «Ну, здравствуй, лошадь! Как
я тебя долго ждала! Наконец-то ты привезла
с войны моего папу!»
Светлана НИКОЛАЕЦ
Голос воды услышали все
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КУЛИНАРНЫЙ ЭДЕМ 
С грейпфрута срезают кожицу, разделяют
его на дольки, зачищают от пленок, мякоть
нарезают на кусочки.
Для заправки: с грейпфрута отжимают
сок, смешивают с горчицей, уксусом, со‑
лью, молотым перцем и оливковым маслом.

ляют сухари, порезанный и обжаренный
шпик вместе с жиром, яйцо. Частью приго‑
товленной начинки обмазывают язык, заво‑
рачивают его в курицу рулетом. Остальной
частью начинки смазывают внутреннюю
часть гуся и начиняют его рулетом из ку‑
рицы и языка. Гуся сшивают и связывают
в нескольких местах, заворачивают в фольгу
и запекают 2 часа при температуре 200 гра‑
дусов. За 30 минут до готовности убирают
фольгу, чтобы гусь подрумянился.

Салат из телятины с сельдереем,
красным перцем и помидорами
черри

Новогодняя ночь — самая таинствен‑
ная и долгожданная. Каждая хозяйка го‑
товится к ней задолго, составляет меню
праздничного стола. В канун праздника
мы попросили участницу многих конкур‑
сов «Лучший повар года», повара 5 раз‑
ряда столовой № 14 УЭЗиС ООО «Орен‑
бурггазпромобщепит» Елену Коваленко
поделиться своими рецептами.

Листовой салат с курицей
и грейпфрутом с заправкой
на оливковом масле

Филе куриной грудки солят и перчат, затем
обжаривают около 10 минут с обеих сторон
в горячем топленом масле, остужают и на‑
резают по диагонали ломтиками.
Салат моют, сушат и рвут на кусочки.
Огурец моют, разрезают вдоль пополам
и нарезают ломтиками.

Перец моют, разрезают пополам, удаляют
сердцевину, нарезают соломкой. Стебель
сельдерея моют, нарезают тонкими ломти‑
ками, корнишоны — кубиками, телятину
отварную — тонкой соломкой. Салатные
листья моют, обсушивают, крупно рвут.
Зелень базилика моют, обсушивают. По‑
мидоры разрезают пополам. Сыр натирают
на крупной терке.
Для заправки: желток тщательно расти‑
рают с горчицей и 30 г оливкового масла,
затем добавляют хрен столовый, свежевы‑
жатый сок лимона, соль и еще 50 г оливко‑
вого масла, перемешивают.
Листья салата смешивают с овощами (пе‑
рец, сельдерей, корнишоны) и телятиной,
заправляют заправкой, выкладывают гор‑
кой на тарелку, посыпают тертым сыром,
оформляют помидорами черри, веточкой
зелени базилика, сверху посыпают свеже‑
молотым черным перцем.

Запеченная баранья нога
с картофелем, фаршированным
розмарином

У ноги баранины удаляют кость, натирают
маринадом, слегка прессуют и оставляют

для маринования на 1,5–2 часа. Затем за‑
пекают в жарочном шкафу при температуре
160–170 °С в течение 1,5 часа до готовности.
Перед подачей порционируют.
Для маринования: базилик, розмарин
слегка растирают, добавляют соль, перец,
чеснок рубленый, аджику, лимон (сок),
мед, вино красное сухое и перемешивают.
Молодой картофель моют, обсушивают,
делают надрезы, фаршируют розмарином,
чесноком, предварительно раздавленным,
солят, смазывают растительным маслом
и запекают в жарочном шкафу.

Гусь рождественский
фаршированный

У гуся отделяют кости, затем мякоть накры‑
вают пленкой и отбивают. Натирают солью,
перцем, посыпают смесью трав, ставят в хо‑
лодное место на 8 часов. Язык отваривают
и снимают кожу. Тушку курицы разделы‑
вают на филе без кожи и костей. В бленде‑
ре измельчают зелень, финики, ананасы
и вишню, перекладывают в миску, добав‑

Шоколадные блинчики с клубникой
и ванильным соусом

Для блинчиков: муку соединяют с корицей
и какао, перемешивают. Желтки отделяют
от белков, взбивают с сахарной пудрой,
добавляют соль, вводят сливки, не менее
33 % жирности, слегка подогретые, затем
всыпают муку и взбивают до однород‑
ной массы, постепенно добавляя воду,
Блинчики выпекают с двух сторон на сма‑
занной сливочным маслом и разогретой
сковороде диаметром 20–22 см (2–3 шт.
на порцию).
Для соуса ванильного: молоко нагревают
до 60 °С, добавляют ванилин, сливки. Желт‑
ки отделяют от белков, взбивают с сахарной
пудрой, вводят в молочную смесь, затем
при постоянном помешивании уваривают
до консистенции жидкой сметаны.
Внимательно следите за тем, чтобы соус
не начал кипеть!!!
Блинчики располагают на тарелке, по‑
ливают соусом, оформляют свежей ягодой
клубники.

ЭКСПРЕСС-ОПРОС 

САМАЯ НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА 
К нам в двери «стучится» долгожданный
праздник Новый год. О том, кто и как
необычно встретил любимый праздник,
с нами делятся газовики.
Евгений ДМИТРИЕВ, заместитель началь
ника Оренбургского ЛПУ управления по экс
плуатации соединительных продуктопроводов:
— Эта история произошла 31 декабря
2001 года. В 11 часов дня с трассы Абду‑
линского направления поступил сигнал
о том, что на участке между селами Репи‑
но и Алмалы (19–57 километр) произошло
отключение. Стало быть, пропал контроль
над телемеханикой.
Мы сели на уазик и поехали искать по‑
вреждение. Буксовали, отказало сцепле‑
ние, заводили машину, толкали. В резуль‑
тате я потерял наручные часы. Мороз был
не сильный, но зато пошел такой буран, что
от опоры до опоры ничего не было видно.
Стало темнеть, рация не работала.
Новый год мы встретили на трассе с дву‑
мя мандаринами, кусочком хлеба и ломти‑
ком сала. Уже планировали жечь баллоны,
машина не ехала вообще. Мечтали хотя бы
согреться. Когда появился свет в ночи, по‑
няли, что нас ищут. Радовались как дети.
Я был просто счастлив, что никто не замерз.

Домой приехал в 12 дня 1 января. Наверное,
это было самое счастливое возвращение.
Аркадий ЗЮЗИН, ведущий инженер элект
росвязи управления связи:
— Когда наступал 2000 год, символизи‑
рующий переход в новое тысячелетие, мы
переживали: не собьются ли программы.
Незадолго до этого во всех подразделениях
началось обновление компьютеров. Про‑
граммы тогда составляли не мы, поэтому
не знали, как они себя поведут при переходе,
не потеряют ли даты, другие параметры. По‑
этому все руководство управления встречало
новый год на работе. Держали, так сказать,
руку на компьютерном пульсе. К счастью,
ничего плохого не случилось, и утром мы
поехали домой к своим семьям.
Виталий АЛЕХАНОВ, заместитель на
чальника механоремонтной службы газопро
мыслового управления:
— В восьмидесятые годы я работал в Аф‑
ганистане мастером на газовом промысле.
Задача наша была готовить, обучать нацио
нальные кадры. В жилгородке были одни
мужчины, семьи тогда привозить было за‑
прещено. Местное население там новый
год не встречает, вместо этого у них есть
свой праздник — Навруз, который отме‑
чается весной.
Советским специалистам, конечно, хо‑
телось отметить свой новый год. 31 декаб

ря 1983 года температура была около но‑
ля, о снеге оставалось лишь мечтать. Во‑
круг — горы да песок. В своем вагончике
я вместо елки поставил в вазу верблюжью
колючку, нарядил ее афганскими монет‑
ками и серпантином. Симпатично полу‑
чилось. На столе был плов из баранины,
необычные фрукты — ароматные дыни,
огромные, крупнее апельсинов, вкусные
мандарины. В магазине нам выдали по бу‑
тылке шампанского, которое мы открыли
ровно в полночь.
Дмитрий ВОЛЬНОВ, начальник установки
№ 1 цеха № 1 гелиевого завода:
— С того Нового года, когда Женя Лу‑
кашин после бани встретил свою Надю
в любимом всеми фильме «Ирония судь‑
бы», прошло немало лет. Был такой банный
новый год и у меня. С вениками, пивком
с раками, бенгальскими огнями, Дедом
Морозом, шашлыками. Мы были тогда
холостые и молодые. Правда, в Ленинград
не улетел никто. Зато свадьба после такого
празднования была у друзей, которые встре‑
чали вместе с нами новый год.
Владимир БАРБАШИН, механик техно
логической установки цеха № 2 газоперера
батывающего завода:
— Самый необычный новый год у ме‑
ня был 11 лет назад. Именно 31 декабря
в 15:00 у меня родилась дочка Юлечка, мой

первенец. Рано утром я вызвал скорую по‑
мощь, а ночь была вьюжная, дороги замело.
Соседи буквально на руках донесли машину
до подъезда. Пока жена рожала, я нарезал
круги вокруг родильного дома. Ну а потом
отправился домой, там собрались наши
друзья, с которыми мы готовились семейно
встречать новый год.
Теперь мы празднуем 31 декабря два
праздника — день рождения года и нашей
дочки. Она у нас талантливая, занимается
в дизайнерском центре. Я ее называю но‑
вогодним подарком!
Светлана РОТИНА, лаборант химического
анализа газопромыслового управления:
— 2005 год мы с мужем встречали
на скважине № 2012 третьего промысла.
Муж работал машинистом подъемника.
Ночью это техническое устройство все
в огнях и потому очень напоминает ново‑
годнюю елку. Мы получали поздравления
по громкой связи. Звонили и руководите‑
ли, и рабочие. И от этого почему-то было
очень радостно.
Я заранее приготовилась к новогодней
семейной вахте. Взяла с собой селедку под
шубой, карпа, запеченного по домашнему
рецепту. Словом, отлично встретили но‑
вый год!
Светлана НИКОЛАЕЦ

Звездного полёта в новом году!
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Прогноз

Год на крыльях пегаса
Как показывают некоторые исследова‑
ния, гороскопы читают все. Одни верят
в их «пророчества» и принимают как ру‑
ководство к действию, другие лишь оце‑
нивают неуемную фантазию их соста‑
вителя. Бесспорно лишь то, что каждый
сам кует свою судьбу.
По восточному календарю наступает год
синей деревянной лошади. Желаем кол‑
легам успешно провести его на крыльях
пегаса.

Крыса

(1936, 1948, 1960, 1972, 1984,
1996, 2008)
Вас ожидает много инте‑
ресных дел. Так что по‑
коя не ждите. Удачу ловите
в конце весны–в начале лета, когда лошадь
соблаговолит подарить вам новые возмож‑
ности. Правда, придут они вместе с новыми
трудностями. Прежде чем браться за новое
дело, хорошенько взвесьте все «за» и «про‑
тив»: если не уверены в своих силах — луч‑
ше не беритесь. Но если не упустите воз‑
можность и плодотворно ее используете,
то 2014 год станет стартом для успеха в бу‑
дущем.

Бык

(1937, 1949, 1961, 1973, 1985,
1997, 2009)
Будут трудности, которые
создадут барьер для завер‑
шения намеченных планов.
Однако лощадь отнесется к вам снисходи‑
тельно и поможет достойно преодолеть все
испытания. Многое будет зависеть от вас
самих. Прилагайте больше усилий, и год
будет удачным. В начале лета ждет много
дел: ваша помощь окажется нужной сразу
многим людям. Но старайтесь помогать
только самым близким, иначе рискуете
не справиться и утонуть в собственных
проблемах.

Тигр

(1938, 1950, 1962, 1974, 1986,
1998, 2010)
Не ждите сладкой жизни.
Трудности уже поджидают
вас. К самым трудолюбивым
тиграм лошадь будет благосклонна и по‑

дарит свою помощь. Усиленная работа вы‑
ведет вас на новый этап развития. В начале
осени вы будете настойчивы в достижении
цели, так как не сможете вовремя реализо‑
вать свои планы.

Кролик (Кот)

(1939, 1951, 1963, 1975, 1987,
1999, 2011)
Год будет насыщенным. Вы
буквально окажетесь в кру‑
говороте событий, которые
потребуют незамедлительности. Вашим
главным атрибутом должна стать инфор‑
мативность. Упустив из виду малейшую
информацию, рискуете потерять огромную
возможность, которая может изменить вашу
жизнь к лучшему. До конца зимы поставьте
перед собой цель, к которой будете стре‑
миться весь год. Второе полугодие будет
особенно благоприятным.

Дракон

(1940, 1952, 1964, 1976, 1988,
2000, 2012)
2014 год сулит вам насы‑
щенную событиями жизнь.
У вас не будет нерешаемых
дел и недостигаемых целей. А трудности
вы легко преодолеете. Нужна будет только
поддержка родных. Не идите ни на какие
уступки — только упорство и даже жест‑
кость помогут вам добиться цели и не по‑
зволить сомнениям вас сломить. Но все же
в отношениях с близкими будьте мягкими:
жалейте их, прощайте некоторые пустяки.
Вы столкнетесь и с несправедливостью,
но ничего никому не доказывайте. Позднее
все сами убедятся в вашей порядочности.

Змея

(1941, 1953, 1965, 1977, 1989,
2001, 2013)
Жизнь словно зебра: при‑
готовьтесь к чередованию
ее темных и светлых полос.
Трудности будут сменяться удачами и успе‑
хами. Сосредоточивайтесь не на проблемах,
а на поиске выхода из сложившихся ситуа‑
ций. Не принимайте поспешных решений.
Особенно благоприятным будет конец ле‑
та, когда сможете отдохнуть, набраться сил
и решить накопившиеся проблемы с близ‑
кими людьми. Лошадь пошлет вам много
идей, так что займитесь их реализацией.

Появятся новые друзья: постарайтесь не от‑
толкнуть их.

Лошадь

(1942, 1954, 1966, 1978, 1990,
2002)
В вашей жизни могут про‑
изойти очень важные пе‑
ремены. Вы и так весьма
активны, в свой год ваша энергия будет
просто неудержимой. Вы будете «летать»
от дела к делу, от человека к человеку.
В результате — достигните всех постав‑
ленных целей. Но не забывайте: на вас
в этом году великая ответственность.
В конце весны могут наступить пере‑
ломные моменты в жизни, но, в конце
концов, вас ждет успех. Не все, кому вы
будете помогать, окажутся порядочными
и благодарными людьми: будьте бдитель‑
ны, чтобы вас не втянули в сомнительную
операцию.

Коза (Овца)

(1943, 1955, 1967, 1979, 1991,
2003)
Год будет крайне проти‑
воречивым. Из-за своих
несдержанностей и амби‑
ций вы можете потерять друзей. Держите
себя в руках, чтобы не прийти к разоча‑
рованиям. Не летайте в облаках, смотрите
на жизнь приземленно. Умерьте свою ак‑
тивность: сейчас она для вас губительна.
Вам может представиться возможность для
перспективного вложения средств. Самое
благоприятное время для этого — октябрь —
декабрь. А вот значимые покупки лучше
совершать в первой половине лета. Чтобы
успешно справиться с финансовыми зада‑
чами, придется немало потрудиться и на‑
учиться планировать расходы.

Обезьяна

(1944, 1956, 1968, 1980, 1992,
2004)
Ваша жизнь удачлива, легка,
беззаботна. За это лошадь
вас немного недолюбливает
и будет вставлять палки в колеса. Но обе‑
зьяна, как всегда, преодолеет все трудности.
Перемены будут успешными. Ловите удачу
за хвост в сентябре — это самое благопри‑
ятное время для вас. Возможно, вам при‑
дется поменять место жительства, завести

новые знакомства… Сменятся и деловые
партнеры.

Петух

(1945, 1957, 1969, 1981, 1993,
2005)
Вам придется отказать‑
ся от «прелестей» лени.
Год начнется не сложно,
но в дальнейшем, чтобы добиться хороших
результатов, нужно будет много трудиться.
Будьте терпеливы, иначе заработаете про‑
блемы. Спокойно относитесь к мнению
других людей. Решайте только те вопросы,
которые в вашей компетенции. Помогайте
друзьям, которые попросят вас о помощи,
и будете вознаграждены. Но только в пре‑
делах своих сил и возможностей, иначе на‑
вредите и друзьям, и себе.

Собака

(1946, 1958, 1970, 1982, 1994,
2006)
Ловите удачу! Все, за что бы
вы ни взялись, будет «гореть»
буквально в руках. Будете
активны как никогда, а Лошадь вас за это
щедро вознаградит. События вокруг вас бу‑
дут меняться молниеносно, так что точкой
опоры будут только собранность и внима‑
тельность. Возможно, вы станете лидером,
к вашему мнению будут прислушиваться
на работе. Главное — не перегибайте палку,
будьте спокойным и сдержанным в обще‑
нии. Путешествие поможет отдохнуть, на‑
браться сил и поправить здоровье. Только
не выбирайте экзотические страны, дабы
не подцепить там другую заразу.

Свинья (Кабан)

(1947, 1959, 1971, 1983, 1995,
2007)
Не избегайте повседневных
забот и трудовой рутины,
иначе вас не поймут близ‑
кие, друзья, коллеги. Это может привести
к труднорешаемым проблемам. Работайте
над собой и не «выпадайте» из реальной
жизни. Приложите все усилия, чтобы пе‑
рестроиться на новую волну активности,
присущую лошади. Возможно, весной по‑
надобится ваша помощь кому-то из близ‑
ких. Верьте в себя и в свои возможности.
Не паникуйте. Во всем ищите хорошее.
И тогда год будет счастливым.

на досуге

Весело, весело встретим новый год!
***
Здравствуй, Дедушка Мороз!
Возможно, я в прошлом году неправиль‑
но написал слово Роrsсhе.

Спасибо большое, дедушка, мое желание
действительно исполнилось!
Сергей Смирнов, 2-я погранрота, респуб
лика Абхазия.

***
— Дорогой, я хочу на Рождество… шубу…
— Хозяюшка ты моя! Сейчас же пойду
куплю свеклу и селедку!

***
Отправляясь на новогодний корпора‑
тив, помните, что вам с этими людьми еще
работать.

***
У каждого человека хранится такая фото‑
графия, где он запечатлен маленький в кол‑
готках рядом с новогодней елкой. Причем
вне зависимости от пола.

***
Засиделись гости на Новый год, хозяй‑
ка уж не знает что делать. Звонок по теле‑
фону. Она подходит, и тут идея… Возвра‑
щается и кричит: «Пожар, пожар!» Все:
«У кого пожар?» — «Я не расслышала…
у кого-то из вас…»

***
Первый рабочий день после новогод‑
них праздников похож на встречу выпуск‑
ников. Все чуть поправились и рады друг
друга видеть.

***
Жестокий мальчик прочел Деду Морозу
с табуретки всего Иосифа Бродского.

***
Здравствуй, Дедушка Мороз!
На прошлый Новый год я попросил
тебя провести это лето на берегу Черно‑
го моря, наблюдая за загорелыми девуш‑
ками, которые, как русалки, плещутся
в теплой воде.

***
Встречать Новый год в гостях — пло‑
хо! Но понимаешь это только вечером
1 января, когда дома совершенно нечего
поесть…

«С наступающим Вас!» — поздравляли
друг друга грабли.

***
Чем прекрасны новогодние празд‑
ники? Не надо напрягаться: захотелось
супчика — разогрел холодец…

***
На самом деле мы теперь можем встречать
Новый год не только по новому и старому сти‑
лю, но и по летнему, и по зимнему времени.

***
Самое ужасное в последние дни перед
Новым годом — это то, что в холодильнике
полно еды, но ее нельзя есть.
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