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газовики — крымскУ!

Три с половиной километра газовых и во-
допроводных пластиковых труб различно-
го диаметра, закупленные на заводе «По-
лимер» на средства, поступившие от до-
бровольных пожертвований работников 
ООО «Газпром добыча Оренбург», прибы-
ли в город Крымск Краснодарского края.

По словам специалиста производственно-
технического отдела предприятия «Югво-
доканал» Артема Баранчи, трубы прибыли 
вовремя и очень востребованы. В настоящее 
время рабочие предприятия монтируют из 
оренбургских труб водовод, который будет 
снабжать водой крупный строящийся микро-
район, рассчитанный на 5–7 тысяч беженцев. 

Одновременно ведутся работы по про-
кладке магистралей газоснабжения, кото-
рые были повреждены в ходе июльского на-
воднения. Здесь также очень пригодились 
оренбургские трубы.  

вклад газовиков в бЮдЖеты

ООО «Газпром добыча Оренбург» неукосни-
тельно выполняет налоговые обязательства. 
В этом году отчисление налогов идет по но-
вой схеме, более выгодной для регионов. 

За восемь месяцев текущего года налоговые 
платежи работающих в области предприятий 
Группы «Газпром» составили свыше 19 мил-
лиардов рублей. Из них 9 миллиардов — на-
логи ООО «Газпром добыча Оренбург».

В казну Оренбургской области от газови-
ков зачислено 7 миллиардов рублей, а это 
почти пятая часть всех поступлений.

встреЧа с ЮностьЮ 

В канун Дня работников нефтяной и га-
зовой промышленности на УКПГ-9 Газо-
промыслового управления Общества со-
стоялась встреча ветеранов-газодобыт-
чиков с персоналом установки.

Во время встречи ветераны рассказали мо-
лодым специалистам об истории пуска и 
развития промысла, вспомнили, с какими 
проблемами сталкивались они в свое вре-
мя. Ветеранов приехал поздравить и быв-
ший начальник ОПС-9, ныне заместитель 
начальника управления ОРР и СОФ, на-
чальник службы по организации ремонта 
ООО « Газпром добыча Оренбург» В. Петров. 

Ветераны на промысле

400 мальчишек и девчонок ждали это-
го дня целый год: хорошо учились, слу-
шались старших, тренировались, зубрили 
историю родного края, готовили концерт-
ные выступления, рисовали, мастерили, 
писали газеты… И вот 3 сентября оздо-
ровительный лагерь «Самородово» рас-
пахнул двери перед участниками седьмо-
го регионального фестиваля для воспи-
танников интернатных учреждений «Теп-
ло детских сердец». И ничего, что с утра 
погода хмурилась. Чуть позже выгляну-
ло солнышко. А ребят согревала радость 
встречи с друзьями и новые знакомства…

автобусы в «Самородово» прибывали с 
9 часов утра. Ребята привезли с собой 
все необходимое, чтобы продемон-

стрировать свои таланты. Облачившись в 
новую фестивальную одежду, они посели-
лись в уютных корпусах.

Самой юной участнице фестиваля Ангели-
не Ярославкиной — 9 месяцев. Она приехала 
вместе с мамой, многочисленными братьями 
и сестрами из села Родничное  Переволоцко-
го района. Конечно, она не сможет принять 
участия ни в одном конкурсе, но уже сегод-
ня ее имя вошло в Книгу фестивальных ре-
кордов, которая ведется уже четвертый год…

Многие ребята на фестивале не первый 
раз, и им все здесь хорошо знакомо. Нович-

А мы смеемся с новыми друзьями…

небо хмУрилось, а солнце Улыбалось

Виктор Черномырдин стоял, сложив руки 
перед собой, напротив административно-
го здания газоперерабатывающего заво-
да. Он, как всегда, был сосредоточен и ре-
шителен. Правда, он больше не мог шаг-
нуть через проходную, которую построил 
и которая дала ему путевку в жизнь.

наш знаменитый земляк, увековечен-
ный в бронзе, теперь будет вечно сто-
ять у завода, встречая и провожая спе-

шащие на работу вахты и отработавшие 
смены. Памятник Виктору Степановичу 
Черномырдину был торжественно открыт 
31 августа.

– Виктор Степанович для людей моего 
поколения был учителем и старшим товари-
щем, — отметил генеральный директор ООО 
«Газпром добыча Оренбург» Сергей Иванов. — 
Сегодня мы отдаем дань уважения человеку, 
который сделал очень многое для развития 
газовой отрасли в Оренбургской области и 
во всей стране. Его имя, его дела всегда бу-
дут для оренбуржцев примером подлинного 
патриотизма и верности гражданскому долгу. 

В этот день на газоперерабатывающий за-
вод прибыли губернатор — председатель пра-
вительства Оренбургской области Юрий Берг, 
председатель Законодательного собрания 
Оренбургской области Сергей Грачев, предсе-
датель фонда имени В. С. Черномырдина Ви-
талий Черномырдин, митрополит Оренбург-
ский и Саракташский Валентин, родные, дру-
зья и коллеги Виктора Степановича.

ков же ждут открытия, знакомства с новы-
ми друзьями, сюрпризы и впечатления… А у 
знаменитого самородовского корабля вмиг 
появилось множество юных капитанов… 

По традиции фестиваль «Тепло детских 
сердец» проводится некоммерческим парт-
нерством «Газпром в Оренбуржье», которое 
сегодня насчитывает более 30 предприятий, 
объединивших свои усилия и средства, что-
бы дать детям чуточку тепла. В этом году 
фестиваль проходит пять дней, то есть на 

день больше, чем прежде. Торжественное 
открытие состоялось 4 сентября. Ребят при-
ветствовали руководители некоммерческого 
партнерства «Газпром в Оренбуржье», пред-
ставители правительства области, Оренбур-
га, духовенства.

Отчет о проведении фестиваля читайте в 
следующем номере.

Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Торжественное открытие памятника
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стр. 1 <<<дебит скваЖины вырастет в 20 раз
К каждой, даже самой низкодебитной, 
скважине газодобытчики относятся как к 
кормилице. И это правильно, по-хозяйски. 
С таких вот тоненьких ручейков и начина-
ется великая газовая река.

скважина № 2031 УКПГ-2 газопромыс-
лового управления была введена в экс-
плуатацию в 1986 году с начальным де-

битом газа 118 тысяч метров кубических в 
сутки. После обводнения дебит скважины 
снизился в 118 раз, до 1 тысячи метров ку-
бических в сутки.

«В текущем году на скважине был про-
веден капитальный ремонт, водонасыщен-
ные пласты мы отсекли от газонасыщенных, 
установили цементный мост, — рассказыва-
ет главный геолог управления Олег Богаты-
рев. — При этом до установки цементного 
моста отфрезеровали обсадную эксплуата-
ционную колонну для более качественного 
сцепления цемента с горной породой, соз-
дав таким образом экран на пути продви-
жения пластовой воды. На скважине было 
проведено радиальное вскрытие пласта, суть 
которого заключается в увеличении зоны ее 
дренирования. Эта новая технология успеш-
но используется на месторождении уже три 
года и хорошо показала себя более чем на 
20 скважинах».

Для обеспечения плановых уровней до-
бычи на месторождении реализуется про-
грамма геолого-технических мероприятий 
по работе с фондом скважин. Но тем не ме-
нее эффективность старых методов интен-
сификации в обводненных зонах снижается. 
И поэтому постоянно внедряются новые ме-
тоды и технологии интенсификации притока 
и ремонта. Только в этом году газодобытчи-
ки запланировали провести 67 капитальных 
ремонтов скважин, в том числе 36 — с глу-
шением скважин и 31 — с использованием 
койлтюбинговой установки.

Период, который идет сейчас на скважи-
не № 2031, называется «освоение». После 
проведенного ремонта необходимо «вер-
нуть скважину к жизни», то есть восстано-
вить производительность и вывести на за-
планированный режим эксплуатации. Через 
две недели скважина снова заработает. Ожи-
даемый дебит ее после ремонта — 20 тысяч 
кубических метров в сутки.

Ветеран, оператор по добыче нефти и газа 
ОПС-2 Николай Латюк знаком с этой сква-
жиной с первых дней ее работы. «Она одна 
из старейших. Сначала мы даже называли ее 
беспроблемной, — делится он. — Но сква-
жина обводнилась и перестала работать. Мы 
провели перфорацию на другом горизонте, 
сейчас идет освоение. Надеемся на хороший 
прирост дебита скважины».

28 сентября этого года старейшему про-
мыслу исполнится 41 год. Сегодня террито-
рия нашей «двойки», с которой все начина-
лось, становится испытательным полигоном 

для новейших технологий добычи и борь-
бы с обводнениями. К примеру, на скважи-
не № 102 этого промысла недавно успешно 
прошли испытания добычи газа при помо-
щи плунжерного лифта.

«Мы проводим большой комплекс работ 
по интенсификации скважин, — рассказы-
вает Андрей Неверов, начальник УКПГ-2. — 
Идет постоянный поиск и внедрение новых 
технологий, научных разработок и нова-
ций. Таких как добыча газа с применением 
электроцентробежного насоса, технология 
радиального вскрытия пласта, использова-
ние современных промысловых химических 
реагентов — жидкостей для глушения сква-
жин, применяются высокопроникающие це-
ментные составы для изоляции обводненных 
пластов, пенообразователи для удаления из 
ствола скважин пластовой воды». 

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Скоро скважина оживет

добровольцы-огнеборцы

УЧения

Пожарные говорят, что в первую минуту, чтобы потушить пожар, достаточно стакана воды, во 
вторую — ведра, а в третью — не хватит и цистерны. Поэтому для газовиков, обслуживающих 
опасные производственные объекты, очень важно при пожаре не дать огню разгореться.

Победили огонь

– Мы были знакомы с Виктором Черно-
мырдиным почти 20 лет. Познакомились 
с ним еще в Орске, где он работал на неф-
теперерабатывающем заводе, — сказал Юрий 
Берг. — Черномырдин был человеком слова, 
он не боялся принимать сложные решения, 
был ярким политиком и мужественным че-
ловеком. При колоссальной занятости он 
всегда находил в своем напряженном гра-
фике время, чтобы посетить родные места. 
Это настоящий патриот нашего края. Я счи-
таю, что именно такие люди достойны того, 
чтобы увековечить их память, сохранить ее 
для наших потомков.

Бронзовая фигура Виктора Черномырди-
на, установленная на гранитном постаменте, 
задумчиво смотрит на тот самый завод, ко-
торый был для него стартовой площадкой. 
Он руководил газзаводом в самый сложный 
период истории — с 1974-го по 1978 год, как 
раз в это время одна за другой сдавались в 
эксплуатацию три очереди и параллельно 
шло производство. 

– Я пришел на газоперерабатывающий 
завод в 1975 году. Он меня поразил своими 
гигантскими масштабами. Тогда уже первая 
очередь выпускала готовую продукцию, а на 
второй строители только заливали фунда-
менты, — вспоминает директор завода Ана-
толий Трынов. — Здесь одновременно рабо-
тало до тридцати тысяч человек. 

Руководить такой стройкой было очень 
непросто. Поэтому я помню Виктора Сте-
пановича в постоянном движении. 

Только что он разговаривал с операто-
рами на действующей установке, а через 
две минуты давал команды бетонщикам, 
отливающим дымовые трубы второй оче-
реди. И вот такие напряженные дни за-
канчивались оперативками далеко за пол-
ночь, а в шесть утра Черномырдин снова 
был на заводе.

34 года назад Виктор Черномырдин после 
успешной сдачи в эксплуатацию третьей оче-
реди газоперерабатывающего завода сдал де-
ла и уехал на повышение в Москву. Потом он 
был министром газовой промышленности, 
Председателем Правительства России, чрез-
вычайным и полномочным послом в Украи-
не, а на прошлой неделе снова вернулся на 
газзавод. Теперь уже навсегда.

Дмитрий АЛЬТОВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 

вернУлся навсегда

Таких объектов — сотни на промыслах, трас-
сах продуктопроводов и на заводах.

— Экономически нецелесообразно воз-
ле каждой установки располагать пожарную 
часть. Поэтому в случае возгорания первы-
ми на пути огня встанут члены доброволь-
ных пожарных формирований, которые 
снабжены всеми необходимыми средствами 
пожаротушения. Практически каждый тре-
тий член трудового коллектива у нас по со-
вместительству пожарный, — говорит заме-
ститель главного инженера по охране труда, 
промышленной безопасности и окружаю-

ли на вопросы-тесты по пожарной безопас-
ности, профилактике возгораний, устройству 
средств пожаротушения, оказанию первой 
помощи пострадавшим.

Практических заданий два. Сначала не-
обходимо надеть каску и пожарный буш-
лат, преодолеть препятствие и при помощи 
огнетушителя погасить пламя. Второе зада-
ние командное. Здесь необходимо в полной 
выкладке преодолеть полосу препятствий и 
при помощи брандспойта попасть струей во-
ды в мишень. Кто показал лучшее время, тот 
и победил. Кстати, первое задание быстрее 
всех выполнил респираторщик военизиро-
ванной части Алексей Минаев. Он показал 
время 23,91 секунды, которое вполне сопо-
ставимо с результатами профессио нальных 
пожарных на соревнованиях по пожарно-
прикладным видам спорта.

— Мы не конкуренты добровольным по-
жарным формированиям, — сказал директор 
ООО «Оренбурггазпожсервис» Сергей Най-
мушин. — Мы делаем одно общее дело. Но 
от умелых действий добровольных пожар-
ных зависит не только сохранность обору-
дования и имущества, но и жизни и здоро-
вье работников предприятия.

В итоге в командном зачете победила дру-
жина газзавода, второе место заняла воени-
зированная часть, третье — гелиевый завод. 
В личном зачете победу праздновал Алек-
сандр Анисимов с гелиевого завода. Второе 
и третье места заняли представители вое-
низированной части Дмитрий Сенькин и 
Алексей Минаев.

Дмитрий АЛЬТОВ 
Фото Александра МАРИНИНА

щей среды ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Петр Овчинников. — А сегодня на конкур-
се собрались лучшие добровольные пожар-
ные дружины. 

36 человек из 9 структурных подразделе-
ний — операторы, машинисты компрессо-
ров, слесари, электромонтажники, водители 
автомобилей — собрались в пожарной части 
гелиевого завода, чтобы определить, кто из 
них по выучке не уступает профессиональ-
ным пожарным.

Теоретический этап проходил в учебном 
классе пожарной части. Испытуемые отвеча-

на месте пУстыря — красота…

Сердце сквера — красочный фонтан
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Вечером 31 августа большой театрально-
концертный зал Дворца «Газовик» был пе-
реполнен: здесь состоялся торжественный 
вечер ООО «Газпром добыча Оренбург», 
посвященный Дню работников неф тяной 
и газовой промышленности.

Среди приглашенных — ветераны произ-
водства, передовики, победители конкур-
сов профессионального мастерства, нова-
торы и изобретатели. В числе гостей — ру-
ководители Оренбургской области, област-
ного центра и города. И каждый из них на-
шел массу добрых слов о предприятии, его 
значении для экономики и социальной по-
литики региона.

Больше 30 лет назад пришел на гелиевый 
завод старший машинист установки Сергей 
Довгань. «Помню, как монтировалась вторая 
очередь, как заливали фундаменты, собира-
ли оборудование, — вспоминает он. — Стро-
или, пускали, налаживали. Профессиональ-
ный праздник для нас — светлый день, поч-
ти как день рождения. На душе радостно».

По традиции к своему профессионально-
му празднику газовики подошли с новыми 
успехами в труде и социальной деятельности. 
Все плановые задания выполнены успешно. 

«Газовики — это люди, умеющие прео-
долевать любые преграды и решать самые 
сложные задачи. И недаром именно они 

создали такую мощную мировую компа-
нию, как «Газпром». От него зависят эконо-
мика и обороноспособность страны, жизнь 
и благополучие людей, — сказал, открывая 
вечер, генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Сергей Иванов. — По-
здравляю газовиков с праздником! Хочу по-
желать всем успехов, счастья, процветания, 
безаварийной работы. Самое главное, чтобы 
в каждом доме были свет, газ, тепло, уют и 
уверенность в завтрашнем дне! С праздни-
ком, с Днем газовиков!»

Зрители от души аплодировали артистам 
Дворца. Ну а выступление женского музы-
кального коллектива «Сопрано-10», у кото-
рого нет никаких жанровых ограничений в 
репертуаре, стало настоящей кульминацией 
праздника. В репертуаре у исполнительниц 
нового проекта народного артиста России 
Михаила Турецкого лучшие арии и романсы, 
русские народные песни, зарубежная клас-
сика, огромный пласт музыки советского 
периода, а главное — вошедшие в историю 
классические инструментальные произве-
дения, специально переработанные для во-
кального исполнения. Девушки также про-
демонстрировали виртуозную игру на раз-
ных музыкальных инструментах. 

Завершился праздничный концерт кра-
сочным фейерверком.

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

31 августа на площади у Дворца культуры 
и спорта «Газовик» открылась Доска по-
чета ООО «Газпром добыча Оренбург». 

Эта традиция родилась в СССР. Доска по-
чета ВПО «Оренбурггазпром» впервые бы-
ла учреждена около 40 лет назад. 

В 2006 году эту традицию возродили. За 
шесть лет на Доску почета ООО «Газпром 
добыча Оренбург» было занесено 180 ра-
ботников, более половины из них — пред-
ставители рабочих профессий и ветераны 
производства. 

— Родина должна знать своих героев. По-
этому мы возродили традицию отмечать на-
ших передовиков занесением на Доску по-
чета, — сказал Сергей Иванов, генераль-
ный директор ООО «Газпром добыча Орен-
бург». — За каждой победой предприятия 
стоят преданные делу люди. На Доску по-
чета ООО «Газпром добыча Оренбург» се-
годня занесены 30 человек. Это люди, на 
которых равняются в трудовых коллекти-
вах. А всего в канун праздника различны-
ми наградами мы поощрили 141 работни-
ка Общества.

К своему профессиональному праздни-
ку газовики подошли с новыми успехами в 

Кириллу Демину всего два года, Вместе 
с мамой Еленой он любит погулять на ули-
це, подышать свежим воздухом... Да только 
детская площадка, построенная и открытая 
ООО «Газпром добыча Оренбург» в 2009 го-
ду, была единственным уютным и безопас-
ным местом. А вечерами там всегда скапли-
вается множество детворы…

Теперь в распоряжении семьи Деминых и 
нескольких сотен оренбуржцев, прожи-
вающих в районе комплекса Газ пром-Си-
ти, целый сквер. Уютный, благоустроен-
ный, с живописным фонтаном и яркими 
клумбами.

— Газовики построили этот парк, и те-
перь у нас есть место для прогулок с деть-
ми, — переполнена радостью Елена.

На торжественной церемонии открытия 
сквера 1 сентября собрались сотни жите-
лей микрорайона. Их приветствовали ге-
неральный директор ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Сергей Иванов, вице-губерна-
тор Оренбургской области Дмит рий Кула-
гин, глава города Оренбурга Юрий Мище-

этот праздник ваШ, газовики!на доскУ поЧета — занести!

труде и социальной деятельности. Все пла-
новые задания выполнены успешно. 

Эти производственные достижения стали 
реальными благодаря упорному повседнев-
ному труду на промыслах, на трассах продук-
топроводов, в цехах заводов. Среди тех, чьи 
портреты появились сегодня на Доске поче-
та ООО «Газпром добыча Оренбург», Игорь 
Обухов, оператор технологических устано-
вок газзавода, Татьяна Гизбрехт, лаборант 
химического анализа ЦЗЛ гелиевого заво-
да, Максим Осипов, сварщик ручной дуго-
вой сварки газопромыслового управления, 
Сергей Балашов, линейный трубопроводчик 
УЭСП, Сергей Бабарин, машинист буриль-
но-крановой самоходной машины УТТиСТ, 
Валерий Шатохин, старший электромеханик 
связи УТИТиС и другие.

— Я очень рад, что в канун профессио-
нального праздника — Дня работников неф-
тяной и газовой промышленности — труд 
работников нашего завода был оценен, — 
сказал начальник ремонтно-механического 
цеха газоперерабатывающего завода Наиль 
Даминов. — Конечно, особо приятно, что в 
числе фамилий шести заводчан, занесенных 
на Доску, есть и моя. 

Дмитрий АЛЬТОВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

на месте пУстыря — красота…
ряков, глава администрации города Орен-
бурга Евгений Арапов, депутат Государ-
ственной думы РФ Виктор Заварзин, ми-
трополит Оренбургский и Саракташский 
Валентин и многие другие.

— На этой территории из пустыря за не-
сколько лет мы создали целый комплекс 
зданий Газпром-Сити, и сегодня мы ставим 
точку в его строительстве, — подчерк нул 
Сергей Иванов. — Новое административ-
ное здание ООО «Газпром добыча Орен-
бург» с Клиникой промышленной меди-
цины, рестораном «Серебряная башня» 
и Дворцом культуры и спорта «Газовик» 
выдержаны в едином архитектурном сти-
ле и в комплексе представляют доминан-
ту микрорайона. Общество «Газпром до-
быча Оренбург» — социально ответствен-
ное предприятие. Ежегодно оно реализует 
различные социальные проекты. И сегод-
ня мы дарим городу новый сквер, примы-
кающий к транспортной магистрали. На-
деюсь, он станет любимым местом отды-
ха оренбуржцев.

— Такие парки городу необходимы, — 
считает Евгений Арапов. — Они должны 
быть рядом с жилыми микрорайонами, 

чтобы люди в любое время могли вый ти 
и прогуляться, насладиться журчанием 
фонтанной воды. В ООО «Газпром добыча 
Оренбург» умеют решать проблемы жите-
лей города. И спасибо им за постоянную 
поддержку и сотрудничество.

Под дружные аплодисменты и радост-
ные возгласы собравшихся красную лен-
точку, символизирующую открытие парка, 
разрезали Сергей Иванов и Юрий Мище-
ряков. Благоустройство территории сквера 
визуально улучшает восприятие панорамы 
жилых и общественных комплексов. Скве-
ру присуща простота линий ландшафтно-
го дизайна. Для создания полноценного 
благоустроенного сквера демонтированы 
опоры высоковольтной линии электропе-
редач. Сердцем парка стал фонтан со све-
тящейся в темное время вод  ной картиной, 
выполненный из красного гранита. В сквер 
завезено 420 кубометров плодородной по-
чвы для устройства газонов и цветника. 
Установлены малые архитектурные фор-
мы и скамейки.

Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения ВАНИНА

На сцене — «Сопрано-10»

Сердце сквера — красочный фонтан

Сергей Иванов: «Родина должна знать своих героев!»
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звезды на льдУ

1 сентября — необычный день. Это и 
День знаний, и День города, и День ра-
ботников нефтяной и газовой промыш-
ленности. А еще праздник цветов. 

На центральной площади Ростошей собра-
лись сотни жителей поселка полюбоваться 
причудливыми цветочными композиция-
ми, послушать задорные песни, а ветреная 
прохладная погода заставила всех припля-
сывать в такт музыки...

От имени руководства ООО «Газпром до-
быча Оренбург» гостей приветствовала на-
чальник отдела социального развития Об-
щества Тамара Райкова. 

— Газовики, выполняя производственные 
задания, заняты ответственным и сложным 
делом, напряженной работой. Они заслужи-
ли полноценный отдых, и предприятие соз-
дает для этого все условия. Обществом регу-
лярно проводятся спортивные, культурные, 
развлекательные мероприятия. А праздник 
цветов дает возможность прикоснуться к 
прекрасному, — подчеркнула она.

Тамара Александровна вручила дипломы и 
премии победителям конкурса на самую ухо-
женную территорию. Среди предприятий по-
бедителем признана Клиника промышлен-

ной медицины, которая отличилась ориги-
нальными цветочными клумбами. Членов 
конкурсной комиссии восхитила придомо-
вая территория жительницы поселка Любо-
ви Костиной, главного бухгалтера ООО «Газ-
пром добыча Оренбург». Ей присуждено пер-
вое место среди физических лиц. Праздник 
цветов завершился выступлением творческих 
коллективов Дворца культуры и спорта «Га-
зовик» и народными гуляниями…

Зачаровывающая музыка, темнота, а по-
том яркий свет. Вихрем на лед врыва-
ются мушкетеры. Они бьются на шпа-
гах, стремительные коньки точно усили-
вают драматургию. И вдруг побежденный 
мушкетер оказывается… прекрасной де-
вушкой. От любви до ненависти, как го-
ворится, один шаг.

эту романтическую историю в минув-
шую субботу для любителей фигур-
ного катания рассказали бронзовые 

призеры чемпионатов Европы и мира, не-
однократные участники олимпиад, участ-
ники шоу 1 канала «Ледниковый период» 
Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас. 

Пока Маргарита гримируется перед вы-
ступлением, Повилас рассказывает, что 
ребенком даже мечтать не мог, что к ним в 
прибалтийский городок приедут, к приме-
ру, знаменитые фигуристы-парники Ната-
лья Бестемьянова с Андреем Букиным или 
олимпийские чемпионы Игорь Бобрин, 
Юрий Овчинников. Ни о каких мастер-
классах и речи не было. 

 «Времена поменялись, другой век, воз-
можности, и это здорово, что у детей есть 
такие встречи. Это большое подспорье, сти-
мул расти, стремиться, — делится Пови-
лас. — Мы провели мастер-класс для вос-
питанников отделения фигурного катания 
на коньках детской юношеской спортивной 
школы СК «Юбилейный». Ребятишек бы-
ло много, ведь отделение фигурного ката-
ния здесь существует уже 10 лет. Мы поза-
нимались с детьми, попытались внести свои 
коррективы в технику скольжения. Я знаю, 
каждый год к вам приезжают новые звезды. 
И это правильно!»

 Участниками ледового представле-
ния, посвященного профессионально-
му празднику — Дню работников нефтя-
ной и газовой промышленности — стали 
лучшие юные фигуристы, воспитанники 

СК «Юбилейный», неоднократные побе-
дители и призеры соревнований различ-
ного уровня. Среди них одиннадцатилет-
ний Антон Супрун и пятнадцатилетняя 
Анастасия Вирко — победители соревно-
ваний по фигурному катанию «Оренбург-
ские просторы» на призы ООО «Газпром 
добыча Оренбург». 

 Маленькие «звездочки» очень старались, 
выписывая свои «фонарики», держа «пи-
столетики», вытягиваясь в «ласточку». Ре-
бятне непросто давались вращения, сколь-
жения, скорость. Становилось понятным: 
все, что казалось вполне органичным и лег-
ким при взгляде на наших чемпионов, — 
это результат многолетних изнурительных 
тренировок.

 Что творилось на трибунах, когда Мар-
гарита Дробязко и Повилас Ванагас сно-
ва вышли на лед! Буря всеобщего восторга 
и положительных эмоций буквально ви-
тала в воздухе, пытаясь растопить холод-
ный лед. Высокая, стройная, удивительно 

пластичная и стервозная Маргарита Дро-
бязко и романтичный, мудрый, нежный 
Повилас. Влюбленные то сближались, то 
расставались, но властная женщина по-
стоянно держала его на «длинном повод-
ке», которым служил… длинный-пред-
линный шарф.

 Прощальный выход — и несколько де-
сятков юных фигуристов, включая совсем 
крохотных, кружатся в общем танце со звез-
дами фигурного катания. Малышня с виз-
гом бросается к своим кумирам. Это фи-
нал ледового шоу. Повилас берет в руки 
микрофон: «С праздником! С Днем работ-
ников  нефтяной и газовой промышленно-
сти! Холодными зимними вечерами в сво-
их теплых домах мы, семья фигуристов, ча-
сто вспоминаем о вас, газовиках, с благо-
дарностью. Вы делаете для страны, для де-
тей большое дело. Спасибо вам большое!»

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Чемпионы сойдУтся за столом

7 сентября в Оренбурге состоится первый 
в этом сезоне матч Лиги европейских чем-
пионов по настольному теннису. Победитель 
европейских чемпионов 2012 года, облада-
тель Кубка Европы 2010 года, пятикратный 
чемпион России и трехкратный обладатель 
Кубка страны — оренбургский клуб настоль-
ного тенниса «Факел Газпрома» завтра в СКК 
«Оренбуржье» в 17 часов «скрестит» ракет-
ки с финалистом Кубка Европы прошлого се-
зона, четырехкратным чемпионом Франции 
клубом «Эннебон» из одноименного городка, 
расположенного в провинции Бретань.

В составе французского клуба выступа-
ют звезды мирового настольного тенниса, 
игроки национальных сборных: грек Кали-
никос Креанга, чех Дмитрий Прокопцов, 
кореец Чё Ёнрай, а также ранее выступав-
ший в составе сборной национальной ко-
манды Китая Фэнг Тиан Бай. 

Нынешние соперники уже встречались на 
предварительном этапе Лиги европейских 
чемпионов сезона 2010/2011 годов. В Орен-
бурге в отсутствие травмированного Дми-
трия Овчарова «Факел Газпрома» одержал 
победу со счетом 3:1. Отличился Владимир 
Самсонов, одержавший победы над Кре-
ангой и Баем. Матч во Франции для орен-
буржцев, ставших досрочно победителями 
подгруппы, практически ничего не решал. 
В отсутствие Владимира Самсонова «Факел 
Газпрома» уступил хозяевам — 2:3. Так что 
завтра оренбуржцам предоставляется шанс 
выйти вперед в противоборстве клубов.

И еще. В этом сезоне состав участни-
ков необычайно силен. В турнире играют 
олимпийский чемпион, два чемпиона ми-
ра, шесть чемпионов Европы. Игроки Лиги 
европейских чемпионов нынешнего «созы-
ва» все вместе завоевали свыше ста медалей 
в командных и личных соревнованиях ев-
ропейского и мирового уровня.

Александр МяСНИКОВ

Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас в объятиях юных фигуристов

Трибуны стадиона «Газовик» к началу 
парашютного шоу были полны. Полю-
боваться красочным зрелищем приш-
ли свыше четырех тысяч работников 
ООО «Газпром добыча Оренбург», жите-
лей города Оренбурга.

Генеральный директор Общества Сергей 
Иванов поздравил всех с Днем работни-
ков нефтяной и газовой промышленности 
и Днем города и подчеркнул, что Оренбург-
ский газохимический комплекс и Оренбург 
тесно связаны. Ведь благодаря открытию 
Оренбургского нефтегазоконденсатно-
го месторождения и созданию производ-
ственных мощностей по подготовке сы-
рья Оренбург пережил второе рождение и 
сегодня представляет собой красивый ин-
дустриальный город. 

Сергей Иванович пожелал коллегам но-
вых производственных успехов, крепкого 
здоровья и семейного благополучия. А тем 
временем в вечернем небе кружил верто-
лет, одного за другим выбрасывая пара-
шютистов, которые, словно птицы, па-
рили под дождевыми тучами, выполняли 
различные упражнения и приземлялись 
прямо на поле стадиона. А зрители при-

наслаЖдайтесь прекрасным ШоУ в небе

ветствовали их бурными аплодисмента-
ми и овациями.

Праздничный вечер на стадионе завер-
шился выступлением арт-группы проекта 
народного артиста России Михаила Турец-
кого «Сопрано-10» и праздничным фейер-
верком.В райском саду

Поздравление с высоты птичьего полета


