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коротко

Учения

с днем защитника отечества!

слава отца — его сыновья!

с легенды начинается быль…
В ООО «Газпром добыча Оренбург» есть 
люди, которые день и ночь стоят на стра-
же экологической безопасности людей! 
Настоящие мужики! Сильные духом! 
Крепкие телом! В канун государственно-
го праздника – Дня защитника Отечества 
они вновь отрабатывали свои навыки и 
умения на случай возникновения чрез-
вычайной ситуации.

17 февраля близ поселка Октябрьское 
в районе перехода конденсатопровода 
Оренбург – Салават – Уфа через реку 
Большой Юшатырь прошли командно-
штабные учения нештатных формирова-

ний и сил постоянной готовности ООО 
«Газпром добыча Оренбург» по ликви-
дации аварийного разлива нефтепро-
дуктов. 

По легенде учений, диспетчер управ-
ления по эксплуатации соединительных 
продуктопроводов зафиксировал падение 
давления в трубопроводе, что свидетель-
ствует об утечке стабильного конденса-
та, и перекрыл его дальнейшую подачу. 
Предполагалось, что на переходе трубо-
провода через реку Большой Юшатырь 
около райцентра Октябрьское в резуль-
тате разрыва трубопровода вытекло око-
ло 3600 тонн конденсата. 6,5 тонны из них 
попали в воду.

Толщина льда более 70 сантиметров

Ведущий инженер управления по организации ремонта, реконструкции и строительства основных фондов  
ООО «Газпром добыча Оренбург» Сергей Филатов и восьмилетний гимназист Никита не только отец и сын. Они 
лучшие друзья, которые все свое свободное время проводят вместе

дорогие защитники отечества — 
нынешние и бУдУщие, 
поздравляю вас с праздником! 

Готовность оберегать свою землю издав-
на считалась на Руси священным долгом 
каждого мужчины. Во все времена ратный 
труд пользовался особым почетом и уваже-
нием. Сменялись эпохи, но славные тради-
ции российского воинства – патриотизм, 
верность долгу, личная честь и достоин-
ство – бережно передавались из поколе-
ния в поколение. В истории нашего госу-
дарства 23 февраля – особый день со сло-
жившейся замечательной традицией – че-
ствовать заступников родной земли, отда-
вать дань огромного уважения российским 
воинам и ветеранам, с гордостью вспоми-
нать героизм и отвагу наших солдат. 

Защитник Отечества – особая профес-
сия. Она олицетворяет собой такие важные 
качества, как бескорыстная любовь к Роди-
не, надежность, ответственность. 

В этот день я хочу пожелать вам не вое-
вать, но побеждать, не штурмовать, но заво-
евывать все жизненно важные для вас кре-
пости, вершины и рубежи, какими бы не-
доступными они ни казались!

Будьте в мире с собой, с жизнью, рабо-
той, окружающими вас людьми!

Заместитель генерального директора
ООО «Газпром добыча Оренбург»
В. И. СтОлыпИн

Есть такая серьезная миссия – быть гла-
вой семьи, надежной опорой близким, под-
растающим детям. Радостно видеть таких 
отцов, которые со своими детьми на лю-
бых школьных праздниках, в выходные – 
на лыжне, на футбольном поле. Приятно 
смотреть, когда такие отцы везут коляски 
со своими малышами и светятся от гор-
дости и счастья… Так кто же такой хоро-
ший отец?

Игорь Воробьев, старший оператор, газо
перерабатывающий завод:
– У меня трое детей. Старшие – близне-
цы Женя и Валера, им по 17 лет. Хорошие 
парни, спортсмены, футболисты и отлич-
ники. Очень отзывчивые – к бабушке ча-
сто ездят, помогают ей. Надеюсь, будут 
газовиками. Младшей дочке Насте 6 лет.  
С детства детям объясняю, что такое хоро-
шо и что такое плохо. 

Вадим никулин, инженер ГпУ:
– У меня недавно родился четвертый ре-
бенок, дочке Радмиле сейчас 1 месяц. Мы 
с женой хотели, чтобы было много детей, 
семь «я», а нас пока только шесть. Конеч-
но, непросто все это – зубки режутся, жи-
вотики болят, бессонные ночи. Но это ж 
все свое, родное… У детей распределены 
обязанности по дому. Одиннадцатилетняя 
Света любит убираться в ванне и комна-
тах, десятилетний Дима – на кухне. Трех-
летний Тимур им помогает. Трудолюби-
вые растут…

Андрей Бауэр, начальник Оренбургского 
лпУ УЭСп:
– У меня два сына и дочь. Старшему Дми-
трию 11 лет, Андрею – 5, Арине – полто-
ра года. 

Люблю с детьми кататься на горных лы-
жах, на санках. Ходим в музеи, театры, ки-
но. Не так часто это бывает, как хотелось 
бы. Воспитываю собственным примером. 
Стараюсь быть последовательным и тре-
бовательным.

В Риме председатель Правления ОАО «Газ-
пром» Алексей Миллер и генеральный 
управляющий концерна ENI Паоло Ска-
рони подписали Договор уступки доли в 
соглашении о разделе продукции (СРП) 
по проекту Elephant.

В соответствии с документом к «Газпро-
му» перейдет 50% доли ENI в консорциу-
ме, участвующем на условиях СРП в раз-
работке ливийского нефтяного месторож-
дения, а именно — 33,33% консорциума 
иностранных компаний. Стоимость при-
обретаемого актива составит около 163 млн 
долл. США.
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ся в зависимости от окружающей обстанов-
ки: освещенности, времени суток, темпе-
ратуры и влажности воздуха… Чем слож-
нее условия при проведении учений, тем 
лучше спасатели овладевают необходимы-
ми навыками.

***
В ликвидации условной аварии приняли 
участие 78 человек (среди них работники 
военизированной части, управления по экс-
плуатации соединительных продуктопрово-
дов, управления технологического транс-
порта и специальной техники и управле-
ния телекоммуникаций, информационных 
технологий и связи) и 16 единиц специаль-
ной техники. С поставленной задачей они 
справились за короткое время, чему не по-
мешал даже лютый мороз. Эти люди спо-
собны в любое время защитить свой город, 
свой народ, свое государство от угрожаю-
щей опасности…

Сергей КАлИнЧУК
Фото Евгения БУлГАКОВА

Учения главное дело

стр. 1 <<<

с легенды начинается быль…
К месту происшествия в Октябрьский 

район в 9 часов утра выехала группа опе-
ративного реагирования военизирован-
ной части, ответственные лица УЭСП, 
специальная техника. Там их уже встре-
чали работники Октябрьского линейно-
производственного управления УЭСП.

День выдался холодным: за окном ми-
нус 28 градусов. Там, на берегу Большого 
Юшатыря, на пару градусов холоднее, а ве-
тер сильнее. Однако спасателям некогда ду-
мать о погоде. Их задача – в максимально 
короткое время установить рубежи заграж-
дений и собрать разлитый в реку нефтепро-
дукт, не дав ему влиться в Салмыш.

Дорога до аварийного рубежа (кото-
рый, кстати, рассчитан заранее и закре-
плен на аварийной карте) заняла почти два 
часа. Принято решение на данном участке 
установить два рубежа заграждений. Один 
прокладывают нештатные формирования 
УЭСП, другой – группа оперативного ре-
агирования военизированной части. 

– Чем больше рубежей, тем выше каче-
ство проведения работ, – поясняет руко- водитель учения, главный инженер УЭСП 

Александр Пятаев.
Ровно в одиннадцать заскрипели лопа-

ты, загудели машины, взревели бензопи-
лы… Спасатели приступили к резке льда: на 
каждом рубеже им необходимо проложить 
тонкую «траншею» для установки заграж-
дений и подготовить майну (прорубь) для 
сбора продукта с поверхности реки. Участ-
ники учений успешно справились с постав-
ленной задачей, уже через час все загражде-
ния были установлены, начался сбор кон-
денсата в разборную емкость.

– Мы не случайно для проведения тре-
нировки выбрали данное место, – делит-
ся Александр Пятаев. – Летом 2005 года 
здесь произошла реальная авария. Ее при-
чиной стала незаконная врезка в трубопро-
вод с целью хищения продукта. Поэтому 
для нас важно отработать действия спаса-
телей в зимних условиях. Летом мы исполь-
зуем боновые заграждения, которые уста-
навливаются с помощью плавсредств. Зи-
мой заграждения другие, работы ведутся со 
льда. Кроме того, характер работы меняет-

сотрУдничество

и опыт, сын ошибок трУдных…
16–18 февраля в спортивно-культурном 
комплексе «Оренбуржье» проходила вы-
ставка «Нефть. Газ. Энерго – 2011», на ко-
торую в этот раз собралось более 60 пред-
приятий из 25 регионов России. Традици-
онно в ней приняло участие Общество «Газ-
пром добыча Оренбург».

в этом году выставка прошла под зна-
ком эффективности энергосберега-
ющих технологий. Газовикам есть что 

показать в этом направлении. Не случайно 
в кризисный 2009 год Обществом за счет 
сбережения энергоресурсов и внедрения 
современных технологий было сэконом-
лено 1,4 миллиарда рублей. 

– Такая выставка проходит у нас в Орен-
бурге в восьмой раз, и мы всегда принимаем 
участие в ней, – сказал заместитель гене-
рального директора ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Василий Столыпин. – Для нас 
тема энерго- и ресурсосбережения очень 
актуальна. В текущем году мы планируем 
при помощи внедрения новых техноло-
гий сэкономить более 200 мил лионов руб-
лей. Эта экономия складывается из сни-
жения потребления газа на собственные 
нужды, электроэнергии и пара. Участвуя 

в этой выставке, мы очень надеемся, что 
позаимствуем прогрессивный опыт наших 
коллег. Возможно, здесь мы найдем новых 
партнеров. 

На всех производственных объектах Об-
щества уже отказались от освещения лам-
пами накаливания. Все они заменены на 
энергосберегающие.

ООО «Газпром добыча Оренбург» явля-
ется безусловным лидером в нашем регио-
не по внедрению инновационных техноло-
гий. В сентябре 2010 года с вводом в эксплу-
атацию шестого пускового комплекса была 
завершена реконструкция гелиевого заво-
да. Сегодня завод является одним из самых 
современных производственных комплек-
сов в России, где аккумулированы все са-
мые прогрессивные технологические идеи 
последних лет.  

Простой пример: внутризаводской эта-
нопровод зимой прогревался при помощи 
пара. Систему невозможно было отклю-
чить, она работала от первых морозов до 
последних. Теперь прогрев электрический. 
Это позволяет экономить больше десяти 
миллионов  рублей за сезон. 

И подобных примеров очень много. Во 
всех структурных подразделениях ведется 
планомерная работа по внедрению инно-
вационных технологий.

В газопромысловом управлении в насто-
ящее время продолжается бурение много-
ствольных скважин. Специалисты их называ-
ют «интеллектуальными». На них можно ве-
сти управление каждым стволом в отдельно-
сти. Такие скважины гораздо более продук-
тивны. Их дебит увеличивается в 2,2 раза по 
сравнению с обычными. В прошедшем году 
одна такая скважина уже введена в строй, а 
еще две – в планах на текущий год. 

Строительство очистных сооружений га-
зоперерабатывающего завода – не только 
крупнейший экологический проект, но и 

экономический. Система бессточного во-
доснабжения позволит ежегодно экономить 
более 2,5 миллиона кубометров пресной во-
ды. А экономический эффект от внедрения 
этого проекта будет превышать 200 милли-
онов рублей в год.

Выставка послужила не только обменом 
опытом, но и способствовала более тесно-
му сотрудничеству участвующим в ней пред-
приятиям.

Дмитрий АлЬтОВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Экспозиция ООО «Газпром добыча Оренбург» в центре внимания

Вырезается майна 

Устанавливается разборная емкость для сбора конденсата

большая вода — не беда

В феврале газопромысловое управление 
активно готовится к работе в условиях 
паводка.

Весной текущего года в случае высокого 
подъема паводковых вод в зоне затопления 
может оказаться до 120 газовых и нефтя-
ных скважин. Для того чтобы их оборудо-
вание не пострадало и продолжало устой-
чиво и надежно работать, в срок до 1 апреля 
планируется проверить все автоматические 
системы безопасности и энергоснабжения.  
Чтобы производить профилактический 
осмотр скважин, подготовлены высоко-
проходимые транспортные средства, на-
дувные лодки и специальное снаряжение 
для обслуживающего персонала. Для обле-
та действующего фонда скважин в период 
паводка специалистам газопромыслового 
управления выделен вертолет.   

как здоровье, Этанопровод?

Недавно на участке единственного в России 
этанопровода Оренбург – Казань (со 118-го 
по 233-й километр) работники управления 
по эксплуатации соединительных продук-
топроводов ООО «Газпром добыча Орен-
бург» завершили комплекс работ по вну-
тритрубной дефектоскопии.

19 февраля на участке 2,2–118 километр про-
изошел прием магнитного дефектоскопа.

Обработка полученных данных позво-
лит оценить техническое состояние линей-
ной части этанопровода и при необходимо-
сти провести мероприятия, которые обе-
спечат выполнение одной из основных за-
дач УЭСП – бесперебойную поставку про-
дукции потребителям за счет безаварийной 
эксплуатации трубопроводов. «Это необхо-
димо для оценки технического состояния 
трубопроводов. Внутритрубная дефекто-
скопия – наиболее информативный метод 
диагностики», – говорит главный инженер 
УЭСП Александр Пятаев.
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боевое братство

им все еще снится воЙна…

к ветеранам локальных войн в ООО 
«Газпром добыча Оренбург» особое 
отношение. Сегодня в Обществе на 

разных должностях (руководители, инже-
неры, операторы, водители, слесари, ма-
шинисты) работают 167 участников бое-
вых действий. Коллективным договором 
газовиков предусмотрены льготы для дан-
ной категории работников. В частности, 
они ежегодно получают дополнительную 
материальную помощь в размере двух ми-
нимальных тарифных ставок. 

– «Слова «Афган», «моджахеды», «Канда-
гар» мы узнали в то время, когда наши ребя-
та защищали честь России в Афганистане, –  
сказал в тот день генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Сергей 
Иванов. – Священный долг каждого муж-
чины – защищать Родину. Я восхищаюсь 
этими ребятами, делаю все, что могу, что-
бы помочь конкретным людям, прошед-
шим афганскую войну, чтобы сделать их 
жизнь немножко лучше. У нас с ними по-
стоянная дружба, мы каждый год встреча-
емся, намечаем совместно планы. Афган-
цы у нас на особом счету.

Депутат Государственной думы РФ, 
председатель Российского cоюза ветера-
нов Афганистана Франц Клинцевич, при-

Так сложилось, что на большой христианский праздник Сретения Господня пришелся празд-
ник 15 февраля 1989 года –- день вывода ограниченного контингента советских войск из Аф-
ганистана. В два раза дольше Великой Отечественной шла та необъявленная война, которую 
замалчивали. Но она врывалась в нашу мирную жизнь стихами и песнями, письмами и  по-
хоронками в мирное время. И вот с тех пор уже 22 года подряд в середине февраля мы воз-
даем дань глубокого уважения оренбуржцам, достойно исполнявшим служебный долг за 
пределами Родины.  В этом году газовики предоставили участникам боевых действий после 
1946 года для встречи свой главный театрально-концертный зал Дворца культуры и спорта 
«Газовик», приготовили для них праздничный концерт и фуршет.

ехавший на праздник в Оренбург, учиты-
вая значительный вклад и помощь пред-
приятия и лично генерального дирек-
тора ООО «Газпром добыча Оренбург»  
Сергея Иванова в  решении проблем 
воинов-интернационалистов, вручил  
Сергею Ивановичу орден Российского 
cоюза ветеранов Афганистана «За заслу-
ги». Этот орден – единственная обществен-
ная награда, вошедшая в реестр государ-
ственных наград. Сергей Иванов стал в 
стране 209-м, кто был ее удостоен. «При-
мер в деле достойного отношения к воинам-
интернационалистам традиционно показы-
вают газовики. Это и почитание ветеранов, 
оказание им поддержки, и ваш коллектив-
ный договор, который узаконивает эту по-
мощь. Сегодня я впервые за всю историю 
22-летнего периода празднования Дня па-
мяти нахожусь не в Москве. Спешу вас всех 
обрадовать тем, что в Государственной ду-
ме готовятся серьезные проекты законов, 
в соответствии с которыми с 1 января 2012 
года значительно увеличится денежное 
довольствие офицеров, а это значит, что 
в разы увеличится довольствие офицеров 
запаса. Будет оказана серьезная социаль-
ная поддержка семьям погибших,  вдовам, 
потерявшим своих мужей при исполнении 

служебного долга. Предполагаются серьез-
ные изменения по обеспечению ветеранов 
боевых действий жильем», – сказал со сце-
ны Дворца Франц Клинцевич.

Сегодня мы по-новому осознаем истин-
ный смысл и значение участия нашего го-
сударства в афганских событиях, в Чечне, 
Египте, Сирии, Корее… Ветеранов воен-
ных действий газовики не только уважа-
ют и ценят, на них равняются. Почти две 
сотни участников боевых действий трудят-
ся сегодня на предприятии. У каждого на 
груди медали, ордена, а в душе – горькие 
воспоминания.

Прямо от памятника воинам-интер на-
ци о на листам пришел во Дворец «Газо-
вик» на свой праздник охранник-водитель 
службы корпоративной защиты Дмитрий 
Шепель.  Участник боевых действий в Де-
мократической Республике Афганистан, 
он отмечен самой ценной солдатской 
медалью – «За отвагу». Награду свою он 
получил, рискуя жизнью, – выносил из-
под огня своих товарищей. «Необычный 
праздник, трагичная дата, мне сегодня 
немного не по себе. У меня там погибло 
много друзей. Я служил в Кабуле, про пе-
ревал Саланг знаю не из книжек. А в этот 
день хочется быть рядом с теми, кто про-
шел тем же путем, пережил все это… –  
признался Дмитрий. Он искренне побла-
годарил предприятие, которое заботится о 
его товарищах, опаленных Кандагаром: –  
Сегодня мы здесь все вместе, в нашем 
прекрасном Дворце. Здесь для нас игра-
ет духовой оркестр, выступают и тан-
цуют юные дарования, фуршет велико-
лепный организован. Я горжусь, что мое 
предприятие, его генеральный директор 
С. И. Иванов так к нам относятся. Ребя-
та это заслужили!»

С высокой трибуны Дворца газовиков ве-
теранов приветствовал губернатор области 
Юрий Берг: «Сегодня особый день. Шесть 
с половиной тысяч оренбуржцев прошли 
через Афганистан, 184 погибли, 4 пропа-
ли без вести. Я работал в школе. В первом 
десанте был один из моих учеников. Ког-
да он пришел оттуда, рассказывал, как они 
брали дворец Амина и что там происходи-
ло. Первые дни были самыми тяжелыми.  
В Оренбург пришло горе. Вы не представля-
ете, что такое заходить к матери и говорить, 
что погиб сын… Мне это довелось испы-
тать, я работал заместителем главы города 
Орска в первую чеченскую кампанию. Это 
не забудешь никогда… Я пришел к матери 
погибшего на работу, а сзади шел военком 
и бригада скорой помощи. Мое глубочай-
шее уважение к семьям погибших, для ко-
торых всегда делал все, чтобы им жилось 
лучше, теплее, уютнее».

Светлана нИКОлАЕЦ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

У обелиска воинам-интернационалистам в Переволоцком районе

Песню «Черный тюльпан» зал слушал стоя

Орден «За заслуги» Сергею Иванову вручает депутат 
Государственной думы РФ Франц Клинцевич

кавказскиЙ Узел
В свои двадцать с небольшим хвостиком лет 
Николай Шеин (сегодня он трудится заме-
стителем начальника цеха №14 газоперера-
батывающего завода) успел повидать мно-
гое. Там, в пылающей войной Чечне, он ча-
сто вспоминал своих дедов, воевавших в 
Великую Отечественную, – пехотинца деда 
Александра, дошедшего до Берлина, и де-
да Константина, ветеринара конного полка. 
Больше всего ему помогали мысли о дедах-
фронтовиках, когда он сам выполнял зада-
чи по обеспечению государственной безо-
пасности и территориальной целостности 
России, разоружению незаконных форми-
рований на территории Чечни. 

несмотря на то что Урус-Мартан в 1995-м 
уже  считался территорией, контроли-
руемой российскими военными, об-

становка вокруг оставалась напряженной. 
Военные вынуждены вести огонь из тяже-

лых минометов по окрестным лесам. Даль-
ность стрельбы такого орудия составляет не 
более шести километров. Если учесть, что до 
ближайшего населенного пункта, где ведут-
ся боевые действия, – селения Комсомоль-
ское десять километров, то становится ясно, 
что военные ведут «беспокоящий» огонь не 
для того, чтобы поразить конкретные цели, 
а чтобы в какой-то мере обезопасить себя. 

В девяностые годы матери, жены больше 
всего боялись Чечни. Вот почему Николай 
все писал домой «умиротворяющие» пись-
ма: «Служу в Краснодаре, груши, яблоки, 
виноград…» В учебке выучился на радио-
телеграфиста и старался делать все, чтобы 
оперативная связь с колоннами, со шта-
бом была всегда.

«Неизвестно, где чеченцы прорвутся, ку-
да пойдут и что предпримут. Не исключено, 
что они примут решение атаковать райцентр 
Урус-Мартан. Но чтобы они знали, что мы 
тут тоже настороже, приходится обстрели-
вать прилегающие территории. По край-

ней мере, пускай они знают, что мы всег-
да готовы вступить в боевые действия», –  
говорит Николай Шеин.

Он был виртуозом закрытой радиосвя-
зи – передавал сообщения в одной часто-
те, а принимал – в другой. Перехватить та-
кое сообщение невозможно – получается 
белиберда. Николай служил в полку осо-
бого назначения – отправлял оператив-
ные шифровки. Главное, чтобы на терри-
тории была стабильность, для этого полк 
«держал периметр».

До начала военной кампании Урус-
Мартан считался столицей ваххабизма  
в Чечне. Здесь, несмотря на заявления 
высоких военных чиновников о полном 
уничтожении сторонников этого учения, 
остается и по сей день немало его после-
дователей. 

Николай старается не вспоминать то 
время. В его душе борются противоре-
чивые чувства, а прошлое точно призрак 
всякий раз возникает откуда-то. С одной 

стороны, он считает, что парням в ар-
мии служить надо, дело это нужное, по-
лезное. С другой, совсем не хочется, что-
бы 12-летний Вадим и 3-летний Кирилл 
попали в такую ситуацию, в какую попа-
дал он сам…

Светлана нИКОлАЕЦ
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емУ было девятнадцать
23 мая 1996 года от рук чеченских бандитов 
принял мученическую кончину русский воин 
Евгений Родионов. День мученической смер-
ти воина выпал на день его рождения – Ев-
гению Родионову исполнилось всего лишь 
19 лет. День жестокой казни совпал в тот 
год еще и со светлым праздником Вознесе-
ния Господня... 

Евгений Родионов родился 23 мая 1977 го-
да. В 1995 году был призван в армию, слу-
жил в погранвойсках на административной 
границе Чечни и Ингушетии. Зимой 1996 
года Евгений и трое его сослуживцев Ан-
дрей Трусов, Александр Железнов и Игорь 
Яковлев были захвачены в плен чеченски-
ми бандитами: боевики, замаскированные 
под медработников машины «скорой помо-
щи», коварно захватили солдат с блокпо-
ста. Их морили голодом, ежедневно изби-
вали, пытали, подвешивая на дыбе. Чечен-
цы принуждали Евгения Родионова снять 
с себя крест, заставляли отречься от право-
славной веры и принять ислам, обещая за 
это отпустить его на свободу. Но Евгений 
не предал веру и Церковь. Чеченские бан-
диты жестоко убили Евгения и его товари-
щей: двоих застрелили, а Евгению и еще 
одному солдату отрезали голову. Господь 
сподобил их принять мученическую кон-
чину в праздник Своего Вознесения. 

Только через несколько месяцев его ма-
ме, теперь известной на всю Россию Любо-
ви Васильевне Родионовой, удалось отыс-
кать и выкупить у бандитов тело сына. Она 
опознала обезглавленное тело по крестику. 
Посмертно рядового Родионова награди-
ли орденом Мужества. На его могиле те-
перь все время горит лампадка и идут люди 
поклониться русскому солдату, не преда- Икона святого Евгения

вшему Веру и Родину. Рассказывают, что 
сербские солдаты и русские добровольцы 
просили заступничества у святого Евгения 
под натовскими бомбежками. 

Сегодня воина Евгения уже почитают 
как святого многие православные люди не 
только в России, но и в других православ-
ных странах (в Сербии его называют Евге-
нием Русским), написаны иконы, они по-
явились в  храмах, среди них есть уже ми-
роточивый образ воина-мученика. По сло-
вам епископа Алтайского и Барнаульского 
Антония, Церковь всегда с особым почита-
нием относилась к мученикам за веру, в ка-
кое бы время они ни жили и ни совершали 
свои подвиги. Поэтому Архиерейским со-
бором Русской православной церкви было 
решено официально канонизировать Евге-
ния Родионова.

военныЙ — Это состояние дУши
Позволим себе перефразировать одно из-
вестное многим выражение и у нас полу-
чится другое, весьма симпатичное: «Во-
енный – это не профессия, а состояние 
души». А если это состояние длится уже 
почти 50 лет? Привычка? Любовь? Фило-
софия? И одно, и другое, и третье. И, пре-
жде всего, умение достойно проявить себя, 
пройти выбранным путем. А это, по Монте-
ню, качество почти божественное.

Подполковник в отставке Виктор Давы-
дович Полищук полвека самоотверженно 
и добросовестно служил Отечеству. Боль-
ше тридцати лет в Советской армии, бо-
лее 17 – в системе гражданской обороны 
«Оренбурггазпрома». Командир лучшей 
батареи, затем начальник лучшего штаба 
гражданской обороны среди дочерних об-
ществ ОАО «Газпром». И это для него бы-
ла просто работа.

…Как-то юная украинская журналистка 
во времена предыдущего президента рас-
сказывала по российскому телевидению, 
как хорошо жить в «незалежной» и «само-
стийной» Украине. Из ее слов следовало, 
что все зло – от «старшего брата», что на-
до всю Россию разорвать на мелкие тер-
ритории.

– Ну, конечно! И бери нас тогда голы-
ми руками! – с певучим украинским ак-
центом, который не исчез за полвека, го-
ворит Виктор Давыдович. – Разве мы по-
бедили бы в Великой Отечественной вой-
не, если бы не Советский Союз? Мне бы-
ло пять лет, когда на наше красивое, зеле-
ное село Ореховец Белоцерковского района 
полетели бомбы. Мой отец, прошедший 
Первую мировую войну, имевший георги-
евские кресты, тут же скомандовал: «Всем 
в погреб!» Крыша у нас была железная, ее 
всю, как градом капусту, посекло. К вече-
ру босиком бегать было нельзя – мелкие 
осколки от бомб резали ноги, – вспоми-
нает Виктор Давыдович.

А потом в село пришли немцы. Первый 
управляющий был лояльно настроен к мест-
ным жителям. «Война есть война, но хлеб 
убирать надо!» – говорил он. Крестьяне со-
глашались. Но вскоре на его место приехал 
невероятно жестокий голландец по фами-
лии Пайпер. Если он с утра кого-нибудь 
нагайкой не отстегает – день прошел зря. 
Он жестоко избил своей плеткой маму мо-
его двоюродного брата за то, что она, боль-
ная, чуть-чуть задержалась перед работой. 
На мельнице отлупил механика за то, что 
у него барабан зерном забился. Пыль, ви-
дите ли, на него дунула. Он вызвал карате-
лей, которые сожгли целое село только за 
то, что партизаны выкрали его «подруж-
ку». Маленький Витя и его семья прята-
лись в лесу. Когда уходили, сестры на него 

с братом надели кучу своих кофт, юбок –  
их некуда было складывать. Зато в лесу не 
замерзли.

«Немцы использовали труд детей, моего 
брата угнали в Германию. Если бы не стра-
на, не Россия, не знаю, как жила бы Украи-
на под фашистами. Думаю, мы не получи-
ли бы образование. Зачем рабам знания? 
Скорее всего, они отправили бы на работы 
в Германию сильных и работящих, а осталь-
ных бы просто уничтожили», – размышля-
ет Виктор Давыдович.

С детских лет он понял, что страна долж-
на быть сильной и ее надо защищать. Он  
с удовольствием ушел служить в армию.  
И недолго думал, когда после службы ему, 
отличнику боевой и политической под-
готовки, предложили продолжить учебу  
в Оренбургском зенитном училище. 

В необычный день – Касьянов, как назы-
вают его в народе, – 75 лет назад родился Вик-
тор Давыдович. Только раз в четыре года по-
настоящему наступает день его рождения –  
29 февраля. Может, в этом секрет молодости 
нашего юбиляра? Ведь если считать возраст 
по високосным годам, ему нет и двадцати.  
А еще секрет в том, что он много общается с 
молодежью. Как заместитель председателя 
совета ветеранов Общества он шефствует над 
11 классом гимназии № 4, что в Ростошах. Его 
воспитанники-зенитчики звонят ему со всей 
страны, они рады слышать певучий, радост-
ный голос своего командира-воспитателя. 
Внучата, их у Виктора Давыдовича четверо, 
любят приезжать к деду. А он заранее плани-
рует походы с ними в музей, в парк «Салют, 
Победа!» или в бассейн. «Старость меня до-
ма не застанет!» – решил для себя он.

Светлана нИКОлАЕЦ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

корпоративныЙ дУх

наши люди

гонки на качкарке
55 спортсменов газоперерабатывающего 
завода ООО «Газпром добыча Оренбург» 
приняли участие в лыжных гонках на го-
ре Качкарке.

Проведена личная гонка на 3 километра. 
Победителем в группе до 40 лет стал опе-

ратор цеха № 2 Павел Малафеев. В группе 
старше 40 лет лучшим стал оператор цеха 
№ 2 Александр Елисеев.

Также прошла лыжная эстафета. По-
бедителем с явным преимуществом стала 
команда цеха № 2. Второй финиширова-
ла команда цеха № 1 и третьей – команда 
цеха № 12. Победителям вручены дипло-
мы и кубки.

В центральном офисе ОАО «Газпром» со-
стоялась рабочая встреча председателя 
Правления Алексея Миллера и первого за-
местителя премьер-министра Республики 
Беларусь Владимира Семашко.

Стороны обсудили вопросы поставок газа 
в Белоруссию, организацию его транзита 

сверх контракта
и работу совместного предприятия «Бел-
трансгаз». Было отмечено, что в настоящее 
время суточный объем поставок газа в Бе-
лоруссию на 9 % превышает контрактные 
обязательства.

Алексей Миллер также подчеркнул, что 
«Газпром» хорошо начал 2011 год. С нача-
ла года компания добыла сверх плана око-
ло 900 млн куб. м газа, что обусловлено  
ростом спроса на газ.


