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ЭТО ЗАБЫТЬ НЕВОЗМОЖНО

ПРИЗНАНИЕ
КОГДА СТЕНЫ ПОМОГАЮТ

В глазах Людмилы Николаевны Малиной
и Марины Сергеевны Воробейкиной, когда они
отрывались от фотоальбомов, читалась то
светлая радость, то не утихающая боль.

В

от девочки со своими родными до блокады: все живы, здоровы. Вот с карточек еще улыбаются те, кто не вынес
ужасов войны.
Накануне 75-летия полного снятия блокады Ленинграда работники Общества побывали в гостях у ветеранов Великой Отечественной войны. Заместитель генерального
директора предприятия Николай Харитонов,
вручая букеты, пожелал им оставаться примером для всех еще долгие годы.

К БОМБЕЖКАМ ПРИВЫКЛИ…
Людмила Николаевна пригласила на чай,
травяной, душистый. О таком даже не мечтали, когда Ленинград оказался в кольце.
Она несколько раз замолкает, вспоминая,
что пришлось пережить, как привыкали
к бомбежкам, но не свыклись к тем, что рядом постоянно умирали люди. «У нас в роду
мужчин не осталось ни с маминой, ни с папиной стороны. Кто погиб на фронте, кто
умер от голода. Уходили соседи, знакомые…
Взрослые – тихо, молча, а дети… – у Людмилы Николаевны перехватывает горло, –
постоянно вздыхали. Эти стоны невозможно
забыть».
Когда началась война, Люде было почти
12. Ее со старшей сестрой и мамой могли
эвакуировать, но они не уехали. В осажденном Ленинграде оставались надежда
и опора семьи. В конце 1941 года 18-летним
пареньком призвали в армию брата Люды
и Лели. Отец с первых дней активно включился в работу по обезвреживанию неразорвавшихся снарядов. «Папу, когда у него
кончились силы, привезли умирать домой.
О брате маме написала медсестра: «Ваш сын
в плохом состоянии. У него проблемы с руками». Видимо, отморозил. Точно не знаю.
Когда стали выяснять, из Москвы ответили:
«Пропал без вести». Как? Из госпиталя?!»

Вспоминая о блокаде, Людмила Николаевна Малина не могла сдержать слез. Говоря об оренбургском газе,
буквально расцветала: «Это была большая удача в моей жизни»

В 13 лет Людмила ремонтировала машины, которые шли по Дороге жизни. В автоотряд военно-восстановительного управления их с Лелей устроила мама. «Это нас
и спасло. Мы жили на казарменном положении. В каких условиях? В нормальных.
Нас кормили три раза. Мы, конечно, были
голодные, но уже не дистрофики. Да, разутые, раздетые, но взрослые, что с броней
остались в городе, заботились о нас».

ОТ ГИБЕЛИ СПАСЛА БЛОКАДА
В 1941-м Марина должна была пойти
в первый класс. «Летом мы отдыхали с семьей на даче, – вспоминает ветеран. –

22 июня я проснулась раньше всех, выбежала на улицу, а там все: «Война! Война!»
Ее с младшим братом, как и десятки других
ленинградских ребят, отправили в летний
лагерь. Ближе к осени всех должны были
эвакуировать в Москву. Но мама то пешком, то, если повезет и солдаты пустят,
в теплушках преодолела более 300 км и забрала детей в Ленинград. «Мы оказались
в блокадном кольце. А эшелон с детьми из
лагеря попал под обстрел. Говорят, никто
из них не выжил», – рассказывает Марина Сергеевна.
>>> стр. 3

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

МАРШРУТ — НА ЭКСПОРТ

В Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча
председателя Правления ПАО «Газпром»
Алексея Миллера и председателя Правления
OMV AG Райнера Зеле.

С

Судно Pioneering Spirit на пути в район укладки газопровода «Северный поток – 2» в Балтийском море

тороны рассмотрели актуальные вопросы сотрудничества. Отмечено, что
в 2018 году были подписаны стратегически важные документы для дальнейшего развития взаимодействия по широкому
спектру совместной работы.
Особое внимание на встрече было уделено растущему спросу на газ, поставляемый
«Газпромом» в Австрию. С 1 по 27 января
2019 года объем экспорта, по предварительным данным, достиг 1,2 млрд куб. м. Это на
35% больше, чем за аналогичный период
прошлого года.
Алексей Миллер и Райнер Зеле обсудили
ход строительства газопровода «Северный
поток – 2». Было отмечено, что работы ведутся в соответствии с графиком. Стороны
подчеркнули важность создания нового экспортного маршрута из России для повышения
энергетической безопасности Европы.

По итогам 2018 года газопромысловое управление (ГПУ) признано победителем областного смотра-конкурса на лучшее содержание
защитных сооружений гражданской обороны
среди объектов вместимостью до 150 человек.
Основным критерием оценки было выполнение требований, предъявляемых
к объектам гражданской обороны при эксплуатации в режиме повседневной деятельности. В частности, готовность к приему
работников в случае возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера. Кроме того, оценивалась эффективность
содержания и эксплуатации защитных сооружений в хозяйственных целях.
Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Оренбургской области Николай Платонихин выразил признательность генеральному директору
ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимиру Кияеву за активную и целенаправленную работу по поддержанию сооружений в готовности к приему укрываемых
и подчеркнул, что предприятие ежегодно
участвует в конкурсе и традиционно занимает призовые места.
За добросовестное отношение, инициативную работу и высокие результаты
в смотре-конкурсе главный инженер ГПУ
Валерий Кузнецов и начальник оперативно-производственной службы № 14 Андрей
Валиулин награждены почетными грамотами ООО «Газпром добыча Оренбург».
Руководителю специальной группы ГПУ
Шамилю Даутову и мастеру по добыче нефти, газа и конденсата Владимиру Ромашкову объявлена благодарность Общества,
директору управления Сергею Решетникову – благодарность ГУ МЧС России по
Оренбургской области.
Ольга ЮРЬЕВА

АККРЕДИТАЦИЯ
ПРАВО НА ПОВЕРКУ
Лаборатория поверки средств измерений
службы метрологического обеспечения газопромыслового управления прошла аккредитацию в национальной системе аккредитации
в области обеспечения единства измерений.
Приказ Росаккредитации, дающий лаборатории право выполнять работы, а также
оказывать услуги по поверке средств измерений, получен 17 января. Заявка была подана в 2018 году. Подготовка к этому велась
более трех лет. Разрабатывалась документация, на основании которой прошел первый
этап проверки. На втором этапе коллектив
подтвердил перед выездной комиссией свой
профессионализм и соответствие лабораторной базы требованиям. В прошлом году метрологическая служба ГПУ переехала
в новое здание, где разместились четырнадцать лабораторий калибровки и поверки.
Обновилась материально-техническая база,
появились современные эталоны.
Получение аттестата аккредитации дает
возможность экономить время и средства,
так как часть оборудования больше не придется отправлять на поверку в специализированные организации.
Валерия СЛАВИНА
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

СШИТО ЗОЛОТЫМИ НИТЯМИ
Сварщики управления аварийно-восстановительных работ (УАВР) активно готовятся
к областному конкурсу профессионального
мастерства, до которого остался месяц.

З

астать сварщиков в цехе удается редко, они чаще на производственных
объектах. Подготовка к конкурсу –
другое дело. «Надо учесть все нюансы», –
говорит Максим Осипов, восьмикратный
обладатель звания «Лучший сварщик Оренбуржья». Подготовка идет в цеховых условиях. На участке, который обслуживает
объекты газопромыслового управления,
двадцать два сварщика. Предварительный
отбор прошли трое из тех, кто проявил себя в работе и стремится к совершенству.
В отдельной кабинке каждый из них выполняет сборку и сварку катушки. «Оценивается качество и скорость выполнения
задания, – подчеркнул Андрей Козиков, начальник участка УАВР на объектах добычи
газа, конденсата и нефти. – Мы проведем
визуально-измерительный и радиографический контроль сварных швов».
Непобежденный Максим Осипов не
будет участвовать в конкурсе. Он передает коллегам опыт, в том числе и соревновательный. «Я в профессии с 1998 года.
Начинал с нуля, шлифовал мастерство.
У меня были замечательные наставники – Юрий Черкашов и Игорь Федотов.
Когда есть поддержка, будет и результат, – уверен чемпион. – Ежедневно в жару и метель мы свариваем стыки, выре-

Алексей Бурдин и Максим Осипов проверяют, как выполнена корневая сварка шва

заем катушки. Успех в состязании на 80
процентов зависит от психологического
настроя. Рука должна быть твердой, а голова холодной».
Конкурсанты этого года в своем деле
отнюдь не новички. Отложив электроды,
Константин Ходарев взял универсальный
шаблон сварщика, чтобы измерить шири-

ну и высоту шва и другие параметры, которые определяют качество работы. Константин по примеру отца в этой профессии
уже почти 17 лет. Он заметил: «На трассе
все спокойно, а тут миллион глаз – только этим отличается конкурс от обычной
работы. Для меня это новый опыт».
– Я был мальчишкой, когда впервые

БЕЗОПАСНОСТЬ

Игорь Андреев демонстрирует элементы системы инженерно-технических средств защиты

Воробьи и синицы ныряют через спирали колючей проволоки на вершине ограждения.
От других непрошеных гостей на объекте действует многоуровневая система защиты.
На участке реализации и хранения метанола и химикатов управления материальнотехнического снабжения и комплектации завершена реконструкция комплекса инженернотехнических средств охраны.

К

Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Евгения РАМЕНСКОГО

ОБСЛЕДОВАНИЕ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ЗАНАВЕС

объектам повышенной опасности
предъявляются серьезные требования по антитеррористической защищенности. Новым вызовам в этой сфере
отвечают современные системы безопасности, оснащение которыми на участке
велось в течение двух лет.
– Выполнен большой объем работ по

увидел искры от сварки. На улице ремонтировали водопровод, – делится Алексей
Бурдин. – Взрослые запрещали смотреть,
а я не хотел отводить глаза, так мне это
понравилось.
Алексей пришел в управление недавно.
До этого трудился на другом предприятии
и в прошлом году завоевал второе место на региональном конкурсе. «Работа
в Обществе «Газпром добыча Оренбург»
существенно отличается, – подчеркивает молодой человек. – Другое отношение
к людям, оснащение лучше, но требований больше. Производство опасное. Не
допускается даже мелкий брак». В этот
раз при подготовке к конкурсу он намерен
учесть все свои прошлые ошибки.
– Эта заготовка выточена на станке
в механоремонтной службе ГПУ, – показывает катушку Сергей Баулин. – Обычно мы сами подготавливаем кромки под
сварку. На технологических трубопроводах проходит ежедневная тренировка.
Впервые за 19 лет работы Сергей решил
участвовать в конкурсе.
Только двое из них будут представлять
Общество на областном уровне, еще двоих сварщиков выдвинет участок УАВР,
обслуживающий управление по эксплуатации соединительных продуктопроводов. Вне состязания они поддерживают друг друга, делятся знаниями в области техники сварки и металловедения.
Газовики вновь намерены подтвердить,
что среди мастеров огненной дуги они –
лучшие.

повышению устойчивости функционирования опасного производственного объекта.
Заменены элементы периметра ограждения
на новые, соответствующие современным
требованиям безопасности и нормативных
документов. Смонтированы противоподкопные устройства, система защиты ограждения из армированной колючей ленты

«Егоза», – пояснил главный инженер УМТСиК Игорь Андреев. – Проложены резервные кабельные силовые линии, обеспечивающие надежную эксплуатацию систем
безопасности при повреждении основного
электропитания.
Высокий железобетонный забор и инженерные средства защиты дополняет
периметральная охранная сигнализация
с извещателями радиоволнового принципа действия, которая фиксирует движение. Аналоговые камеры видеонаблюдения заменены на цифровые с улучшенным
изображением. Им не страшны мороз,
осадки, иней благодаря особым термозащищенным кожухам.
– Информация с видеокамер и извещателей охранной сигнализации передается на автоматизированное рабочее место
оператора-охранника и дублируется на
пост старшего смены, – рассказал начальник отделения Оренбургского отряда охраны Приволжского регионального
управления охраны ПАО «Газпром» в городе Самаре Олег Селезнев.
Для видеокамер нет неконтролируемых
зон. Их работе не мешают световые блики, а в сумерках и в темное время территорию ярко освещают новые экономичные
светодиодные фонари.
Работники управления на территорию
склада могут войти только с помощью
электронного ключа. Транспортные ворота заменены на усиленные – противотаранные. Новый шлагбаум по виду
напоминает ствол танкового орудия. Перед следующими воротами смонтирован
подъемный барьер, подобный тем, что
перекрывают путь автомобилям на железнодорожных переездах во время движения поездов.
Технические средства и неусыпный
контроль обеспечивают надежный охранный щит.
Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Леонида МАРИНИНА

ПО ПРОЧНОМУ ЛЬДУ
В управлении по эксплуатации соединительных продуктопроводов проводится комплексное обследование воздушных переходов трубопроводов через водные преграды для подготовки их к работе в весенне-паводковый период.
Специалисты службы диагностики и технического надзора, отдела генплана и линейно-эксплуатационных служб контролируют
техническое состояние 12 воздушных переходов через реки. Обследовано 6 переходов
трубопроводов через реки Урал, Илек, Зубочистка. Работу на оставшихся участках
планируется завершить в течение месяца.
Зимой по прочному льду можно вплотную
подойти к опорам для определения дефектов. Фиксируется наличие трещин, вмятин,
коррозионных и других повреждений, анализируется состояние антикоррозионного
покрытия. Затем будут выполняться ремонтно-восстановительные работы.
Иван КАЛЕВ, врио инженера службы
диагностики и технадзора УЭСП

НОВОСТИ ПАРТНЕРСТВА
КИЛОМЕТРЫ ТЕПЛА
Компания «Газпром газораспределение Оренбург» завершила строительство межпоселкового газопровода к селу Северное Сакмарского района.
Межпоселковый газопровод протяженностью 8,8 километра построен в рамках
Программы газификации регионов РФ
ПАО «Газпром», инвестор – ООО «Газпром
межрегионгаз». Возможность подвести природный газ получили 38 домовладений.
Программой развития газоснабжения
и газификации Оренбургской области на
2018–2020 годы ПАО «Газпром» определены инвестиции в объеме 99 млн рублей
для строительства шести межпоселковых
газопроводов.
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НАШИ ЛЮДИ

ИЗ ПОКОЛЕНИЯ ПЕРВЫХ
Василий Харитонович Окунев получил
фронтовую закалку и после Великой
Отечественной войны направил энергию
на подъем народного хозяйства. В августе
1968 года приказом Министерства нефтяной
и газовой промышленности он был
назначен главным инженером управления
по обустройству и эксплуатации газового
месторождения и строительству газопроводов
«Оренбурггазпром».

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

Э

то было не просто назначение, а возвращение в родные края. Детство Василия Окунева прошло в Сорочинске.
Оттуда в 1944 году его призвали в Красную
армию. До 1951 года он служил в военноморской авиации. Награжден медалями «За
победу над Германией» и «30 лет Советской
Армии и Флота».

БЛИЖЕ К ДОМУ
– Однажды, вернувшись с работы, муж радостно сообщил, что мы едем в Оренбург. В
Сорочинске жили его родители и сестра, –
вспоминает Людмила Георгиевна Окунева.
К тому моменту у Василия Окунева был
богатый опыт работы в «нефтянке». В 1956
году он с отличием окончил Куйбышевский
индустриальный институт и был направлен
в город Отрадный Куйбышевской области.
Символично, что профессиональная деятельность человека, родившегося в праздник
Весны и Труда, началась в нефтепромысловом управлении «Первомайнефть». Он прошел путь от оператора до заведующего промыслом. Его избирали вторым секретарем
Отрадненского горкома КПСС.
В Оренбурге Окунев познакомился с Владимиром Швецом – незаурядным руководителем, который возглавил управление «Оренбурггазпром». Им предстояло собрать команду, способную решать задачи, какие прежде
ни перед кем не стояли. Вскоре в Оренбург
прибыли товарищи Окунева по институту –
Рем Вяхирев, Виктор Щугорев, Николай
Галян. Их имена и дела вписаны в историю
отечественной газовой промышленности.
– В Оренбурге мы разместились в гостинице, потом переехали в квартиру на улице
Выставочной, затем на Чкалова, – говорит
Людмила Георгиевна. – Я переводом устроилась на почту. Василий много внимания
уделял работе, ему нравилось то, что он делал. Очень любил Оренбург и никуда не хотел
уезжать. Как-то раз поделился: «Людмила,
мне предложили работать в министерстве,
но я отказался».

комплекса Владимира Швеца, вспоминает: «Василий Харитонович Окунев был не
только высококлассным специалистом,
но и человеком широкой души: очень любил детей. В 1970 году он возил нас в Бузулукский бор, научил меня собирать грибы
и ловить пескарей».

В первом ряду на демонстрации В. Д. Щугорев, В. Х. Окунев с внуком Виталием, Б. И. Прогнимак, А. И. Молоков,
ноябрь 1982 года

В течение пяти лет Василий Харитонович
работал главным инженером. В сентябре 1973
года в его трудовой книжке появилась запись
о том, что в связи с ликвидацией и преобразованием производственного объединения
«Оренбурггазпром» в промышленное объединение по добыче, переработке и транспортировке газа он был переведен на должность
начальника производственного отдела по
добыче и транспорту газа. Так как объемы
производства росли, было решено создать
газопромысловое управление (ГПУ) № 2,
которое в том же 1973 году возглавил Окунев.
Через три года в целях совершенствования
структуры управления ГПУ № 1 и № 2 стали
единым целым, возникло производственное
объединение по добыче газа «Оренбурггаздобыча», где он трудился заместителем директора по кадрам и быту до последних дней.

МОЩНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Василий Окунев награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В. И. Ленина». В его характеристике написано: «Достаточно подготовлен
теоретически, повышает свой технический
уровень, постоянно находится в курсе новых
достижений в науке и технике. Имеет достаточный опыт работы по эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. Вопросы
производства решает технически грамотно».

Ветеран ПАО «Газпром» Виктор Дмитриевич Щугорев подчеркивает: «Василий Харитонович был добрым и отзывчивым человеком. Он отлично разбирался в производстве
и в людях. Однажды сказал: «На ГП-2 нет
начальника. Рекомендую Гераськина Владимира Ивановича». Тот ходил в операторах.
Окунев увидел в нем потенциал, и Гераськин
пошел в гору. Василий Харитонович знал
телефонный справочник наизусть. Умел хорошо пошутить, чтобы разрядить напряженную обстановку. Когда велось строительство
домов, в которые впоследствии заселились
газовики и другие жители города, руководил
ходом отделочных работ. Мы с Ремом Ивановичем Вяхиревым к нему прислушивались
и очень уважали».
– Люди приезжали из разных уголков страны с узлами. Василий Харитонович занимался вопросами их размещения и обучения, –
вспоминает бывший начальник отдела организации труда и заработной платы ГПУ
Валентина Веккер. – Он умело организовывал работу по выполнению социальных обязательств, которые возлагались на предприятие партийными органами. Внимательно
относился к работникам, был деликатным
в общении.
Главный инженер ООО «Газпром добыча Оренбург» Анатолий Швец, сын первого руководителя Оренбургского газового

В книгах, изданных в Обществе, достойное место уделено представителям высшего
звена руководства. Только о первом главном инженере предприятия Василии Окуневе информация была краткой. Сегодня мы восполняем этот пробел.

– Василий никогда не жаловался. С ним как
за каменной стеной, – говорит Людмила
Окунева. – Мы прожили вместе 30 лет. Он
ушел на 57-м году жизни. Я осталась с двумя дочерьми и внуком. Теперь мне 87 лет,
у меня трое внуков и пять правнуков – они
моя радость и опора.
Старшая дочь Окуневых Наталья работала врачом, несколько лет назад ее не стало.
Младшая Ольга – заслуженный художник
Российской Федерации, живет в Голландии. Сын Натальи Виталий был любимцем
деда: он уделял ему почти все свободное
время. В семейном архиве есть фото с ноябрьской демонстрации. «Это было в 1982
году. Тогда меня приняли в пионеры», –
говорит Виталий Баев. Бабушка настояла
на том, чтобы внук стал газовиком. После
школы в 1990 году на работу его принимал
Николай Нестерович Галян, возглавлявший ПО «Оренбурггаздобыча» с 1983 по
1999 год, он был другом семьи Окуневых.
Старожилы интересовались: «Внук Василия
Харитоновича?» Виталий знал, что дедушка имел большой авторитет в коллективе.
– Я был 16-летним пацаном, у которого
в голове ветер. Здесь меня научили умуразуму, – говорит Виталий.
Сегодня старшего мастера по ремонту технологического оборудования механоремонтной службы ГПУ Виталия Баева знают и уважают. Он руководит бригадой по ремонту
технологического оборудования и бригадой
станочников. Его младшие братья Николай
и Константин тоже газовики, один работает
на установке комплексной подготовки газа
№ 14, другой – на месторождении Севера.
Старший сын Виталия Вячеслав последовал
примеру прадеда и отца и трудится в газопромысловом управлении слесарем КИПиА.
13-летние близнецы Степан и Иван только
задумываются о будущем.
– Три года назад они побывали в механоремонтной службе. Ходили восторженные:
«Папа, какие станки! Можно потрогать?»
До сих пор вспоминают. Когда-то дед брал
меня с собой на работу. Жаль, что не могу сказать ему сейчас: «Огромное спасибо.
Благодаря тебе я нашел свое призвание».
Людмила КАЛМЫКОВА
Фото из архива

ВЕТЕРАНЫ
стр. 1 <<<

ЭТО ЗАБЫТЬ НЕВОЗМОЖНО

Марина Сергеевна Воробейкина признается, что трудности военного времени воспитали в ней стойкость
к любым невзгодам и жизнелюбие

Семья эвакуировалась через Куйбышев
в Чкалов в 42-м. Но она до сих пор помнит,
как стала главной: когда отец ушел на фронт,
мама, бабушка и брат слегли. Она бегала отоваривать карточки, за водой на канал Грибоедова или в аптеку, где работала тетя. Там ей
отпускали липовый цвет и касторовое масло,
пока они были в наличии. Это помогало заглушить голод.
– Настоящая трагедия случилась, когда
во время налета мы спустились в убежище, и у мамы украли сумку с карточками на
10 дней, – у нее задрожал голос. – Не умереть
с голоду помогли солдаты, с которыми папа
лежал в госпитале после ранения: фронтовики поделились своими пайками.
За год девочкой она пережила столько,
сколько взрослым в мирное время за всю
жизнь не выпадает. Назначая встречу, Марина Сергеевна сверилась с расписанием
и попросила приехать после обеда: «Я должна
сделать прическу». Минут за 15 до назначенного времени прошествовала домой с палками для скандинавской ходьбы. Потом из
окошка квартиры показала машину во дворе.

«Когда погода хорошая, вожу сама», – сообщила и показала водительские права, которые поменяла в прошлом году: «Мне сказали,
что выдают их на 10 лет и хотят увидеть меня
в 2028 году. Пообещала».
Оба ветерана с теплотой вспоминают о
работе в газовой отрасли. Людмила Николаевна несколько лет трудилась оператором
технологических установок на газоперерабатывающем заводе. Марина Сергеевна –
заводчанка со стажем в четверть века. 15 лет
из них она проработала начальником отдела.
«Предприятие оказывает материальную поддержку. Коллеги нас не забывают: со всеми
праздниками поздравляют», – подчеркнули
они, не сговариваясь.
Юбилей снятия блокады Марина Сергеевна встретила в Санкт-Петербурге, куда
ее пригласили на памятные мероприятия.
Людмиле Сергеевне в Оренбурге вручили
памятный знак.
Наталья АНИСИМОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА
и Евгения БУЛГАКОВА
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ТЕАТР НАЧИНАЕТСЯ С ПЕСНИ
Звуки гармони встретили нас за порогом
Нижнепавловского центра культуры
и библиотечного обслуживания. «Это наши артисты
репетируют», — пояснила библиотекарь, провожая
в концертный зал.

А

лександр Клыков и Елена Зобова распеваются под аккомпанемент Григория
Пятина. Они рассказали, с чего начинается сельский театр и зачем возили в Москву
дубовые пеньки и солому.
– Эта сцена мне знакома с юных лет, – говорит пенсионер газопромыслового управления (ГПУ) Александр Клыков.
После 8-го класса ему предлагали поступать стипендиатом от Оренбургского района в училище культуры, но он выбрал другой
путь и, окончив школу, устроился слесарем
по ремонту технологического оборудования
в механоремонтную службу ГПУ. «Работа не
творческая, – признается Александр Иванович. – Но меня выручал клуб, где жизнь кипела. И в 57 лет не хочу расставаться с ним».
Озеленитель ГПУ Елена Зобова приехала в село девять лет назад. «Я окончила музыкальную
школу по классу фортепиано. Мама предлагала поступить в эстрадно-цирковое училище,
но я стала инженером, работала в проектном
институте в Ташкенте, – рассказывает Елена
Анатольевна. – В местный центр культуры
пришла вслед за дочерьми. Они занимаются
в кружках – поют и танцуют». «Я самоучка, – вступает в разговор Григорий Пятин,
бывший работник управления технологического транспорта и специальной техники. – В
молодости на этой сцене играл на гитаре в ин-

Григорий Пятин, Елена Зобова и Александр Клыков, каждый раз выходя на сцену, проживают маленькую жизнь

струментальном ансамбле. Ушел на пенсию –
потянуло к гармошке».
Все трое – участники фольклорного ансамбля «Калина». Начали с песен, перешли
к спектаклям. «Никто не забыт, ничто не
забыто» – первый, сыгранный в 2016 году,
рассказывает о войне и жизни села. Герой
Александра Клыкова погибает в сражении
с фашистами. «Мы с детства знаем, что такое война, какой ценой досталась Победа».
В финале спектакля разыграна сцена 9 Мая.
«Слезы, тишина в зале, аплодисменты, –
вспоминает Елена Зобова. – Я не участвовала в том спектакле, но 45 минут переживала

и радовалась вместе с героями». Эту постановку оренбуржцы показывали в столице на
Всероссийском фестивале семейных театров,
куда их пригласили вне конкурсной программы. Реквизит везли с собой на автобусе. Микрофоны не понадобились. «Вы и так громкие», – отметили организаторы.
В прошлом году работали над мюзиклом
«Станица» об оренбургских казаках и крестьянах-лапотниках, приехавших в Нижнюю
Павловку с пензенских и тамбовских земель.
«Показали быт, историю, традиции, – говорит Елена Анатольевна. – Александр Иванович – отец семейства, который привез свой

род на необжитую землю. Я – казачка, его
соседка. Григорий Константинович – крестьянин Петр». В спектакле есть все, чтобы
зажечь зрителя, – юмор, песни и танцы. «Мы
же деревенские, нам это близко», – подчеркивает Григорий Пятин.
В труппе чуть больше десяти человек,
включая костюмера, хореографа, сценаристов. Чтобы спектакль был интереснее, каждый предлагает свой режиссерский ход. Перед
выходом на сцену справиться с волнением
помогает гармонь.
1 марта состоится премьера мюзикла по
рассказу Владимира Даля «Осколок льда».
«Сюжет переплетается с легендой нашего
села о казачке, которую похитили и увезли
в Бухару, – раскрывает завесу Александр
Клыков. – Она спасала жизнь хану, которого
я играю, и вернулась на Родину». Артистам
приходится менять не только костюмы, но
и образы. «Над ролью надо работать, будь
то деревенский мужик или улем – советник
хана», – убежден Григорий Пятин. «Танцуем узбекские танцы, поем казачьи песни.
Перевоплощаемся», – отмечает Елена Зобова. Из-за кулис выглядывает 7-летняя Таня.
«Мне нравится смотреть, как мама выступает,
и самой быть на сцене, – признается девчушка. – Я играла дочку казака, училась для этого
крутить шашкой и нагайкой».
В год театра самобытные артисты готовятся к областному фестивалю «Обильный край,
благословенный!» Репетируют каждый день.
Для чего это нужно? «Для души и хорошего
настроения», – говорят они, подчеркивая,
что главное – не похвала, а неравнодушное
отношение зрителя.
Ольга ЮРЬЕВА
Фото Михаила ПОТАПОВА

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

УСПЕХИ ЮНЫХ

ОТДЫХ

НАСТРОЙ ТОЛЬКО НА ПОБЕДУ

ВСТРЕТИЛИСЬ ДВА ЧЕМПИОНА

ЮЖНЫЙ БЕРЕГ

Клуб настольного тенниса «Факел – Газпром»
сыграл первый четвертьфинальный матч Лиги
европейских чемпионов на выезде. В Париже
игроков встречал «Понтуаз Сержи», один из
старейших и опытных клубов Старого Света.
Французы – неудобный соперник для
оренбуржцев. В 2014 году они обыграли
«Факел» в финале Лиги, в 2016 году выбили
из борьбы за золото в полуфинале. Перед
четвертьфиналом главный тренер «Понтуаза Сержи» Кристиан Адам в интервью
подчеркнул, что его команда хорошо готова
и нацелена только на победу.
Первым в гостях на площадку вышел
Маркос Фрайтас. Ему противостоял Маттиас Фальк, который всегда считался сильным
европейским игроком, а в последнее время
показывает пик формы. Проиграв в первых
двух партиях с одинаковым счетом 7:11,
Маркос одержал волевую победу в третьей
(12:10) и сумел с минимальным перевесом
обыграть в двух последующих (11:9, 11:9).
Против Дмитрия Овчарова, сменившего
Фрайтаса за столом, вышел Тристан Флоре,
молодой теннисист из Франции. Микроматч также выдался очень напряженным
и закончился со счетом 3:2 в пользу оренбуржца.
Капитан команды «Факел – Газпром»
Владимир Самсонов поставил победную
точку. Он всухую обыграл еще одного молодого французского теннисиста Кана Аккузу (11:5, 11:4, 11:4).
Победив со счетом 3:0, оренбуржцы сделали хороший задел перед ответным домашним матчем, который состоится 8 февраля.
Екатерина АФАНАСЬЕВА

Воспитанница ДЮСШ ДКиС «Газовик»
Анна Шухман, победительница I детского
чемпионата мира ФИДЕ по быстрым
шахматам и блицу (2017) сразилась с Сергеем
Карякиным, ставшим лучшим на взрослом
чемпионате мира по блицу в 2018 году.
По словам мамы юной шахматистки Елены, «в первые мгновения Аня выглядела
ошеломленной. Она внимательно следит
за карьерой ведущих гроссмейстеров. Но
не думала, что сможет сыграть с одним из
них. И… довести партию до ничьей».
Это был сеанс одновременной игры в рамках первого Всеармейского чемпионата по
шахматам, куда Анну Шухман пригласили
в качестве почетного гостя. Первыми сдались девять кадетов. 9-летняя Аня сопротивлялась до конца. Но посчитала, что могла сыграть лучше. Это подтвердил и Сергей
Карякин после второй партии с талантливой
оренбурженкой, проведенной уже в неформальной обстановке.

Настоящее и будущее мировых шахмат

Ободренная успехом, Аня продолжит подготовку к первенству России, которое пройдет в Сочи в апреле. Она намерена одержать
победу над москвичкой Олесей Федоровой,
которой уступила золото по дополнительным показателям на первенстве в 2017 году.
Валерия НИКОНОВА
Фото Елены ШУХМАН

СОБОЛЕЗНУЕМ

27 января на 75-м году ушел из жизни ветеран ООО «Газпром добыча Оренбург»
Пантелеев Вячеслав Павлович.
Он начинал профессиональную деятельность на предприятии в 1971 году мастером по исследованию скважин газопромыслового управления. Трудился на разных
должностях. До выхода на пенсию в 2005 году работал начальником отдела охраны
окружающей среды ООО «Оренбурггазпром».
Администрация и трудовой коллектив Общества выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.

Летний отпуск лучше планировать заранее.
Свои услуги оренбургским газовикам предлагает оздоровительный центр «Санаторий «Юг».
Он является базовой здравницей
ООО «Газпром добыча Астрахань» и расположен на черноморском побережье в Лазаревском районе города-курорта Сочи. Ориентирован на лечение и оздоровление работников
нефтегазовой промышленности и предлагает
широкий спектр санаторно-курортных реабилитационно-восстановительных и оздоровительных услуг, а также проводит процедуры
эстетической медицины.
Ознакомиться с услугами можно на сайте: www. san-yug.ru. Контактные телефоны:
+7 (862) 2262-010, +7 (862) 2262-009. Электронная почта: oc_ug@astrakhan-dobycha.
gazprom.ru.

АФИША
Клуб «Адмирал»
5 февраля Спартакиада руководителей
ООО «Газпром добыча Оренбург»
19:00
(бильярд)
ДКиС «Газовик»
6 февраля Спартакиада руководителей
ООО «Газпром добыча Оренбург»
18:30
(волейбол)
Ледовый дворец п. Ростоши
Первенство ООО «Газпром добыча Оренбург» по хоккею с шайбой
5 февраля ГПУ – СКА
21:00
6 февраля УЭСП / УАВР – ГПЗ ООО «Газпром переработка»
21:00

12+. Корпоративная газета «Оренбургский газ». Учредитель и издатель — ООО «Газпром добыча Оренбург». 460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, 1/2. Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере
связи и массовых коммуникаций по Оренбургской области. Свидетельство ПИ № ТУ 56-00091 от 04.06.2009. Номер отпечатан офсетным способом в ИПК «Газпресс» ООО «СервисЭнергоГаз». 460052, г. Оренбург, пр-т Дзержинского, 2. Регистрационный номер 11. Объем 2 п. л. Тираж 3 500 экз. Заказ 43. Сдано в печать: по графику — 30.01.2019 в 16.00; фактически — 30.01.2019 в 17.00. Адрес редакции: 460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, 1/2.
Тел. 73-13-55, факс 47-52-97. E-mail: Gazeta@gdo.gazprom.ru. Газета распространяется только на предприятиях ООО «Газпром добыча Оренбург». Бесплатно. Электронная версия газеты размещена на веб-сайте ООО «Газпром добыча
Оренбург» www.orenburg-dobycha.gazprom.ru. Корректура — Н. А. АЛПАТОВА, А. Н. ВОЛОВОД. Верстка — О. В. КАЗАНЦЕВА. Начальник службы по связям с общественностью и СМИ – главный редактор И. Н. КУЗАЕВ.

