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Повторить — невозможно. Помнить — обязательно!

Без прошлого нет будущего. Подтверждением этой мысли стала встре
ча детей и молодежи с ветеранами Общества «Газпром добыча Оренбург»
в канун юбилея Великой Победы.
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подарки в благодарность
В ООО «Газпром добыча Оренбург»
17 участников Великой Отечественной
войны и 168 тружеников тыла. В канун
Дня Победы по решению председателя
Правления ОАО «Газпром» Алексея Мил
лера они получили по 50 тысяч рублей.
Им, а также участникам войны Оренбург
ского и Переволоцкого районов вручены
продуктовые наборы. По губернаторской
программе участникам войны подарены
телевизоры.

8 мая ветераны приглашены на торжествен‑
ный вечер во дворец культуры и спорта
«Газовик».
В ООО «Газпром добыча Оренбург» реа‑
лизуется план по встрече 70‑летия Победы
и выполнению государственной програм‑
мы «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации», который содержит
более 80 мероприятий. Особое внимание
уделено фронтовикам, труженикам тыла,
участникам боевых действий в горячих точ‑
ках. На реализацию программы Обществом
направлено 20 миллионов рублей.

Дети мира — детям войны
Накануне Дня Победы в музее истории
ООО «Газпром добыча Оренбург» состоя
лась встреча ветеранов Общества со
школьниками.

В мероприятии приняли участие бывшие ра‑
ботники предприятия, чье детство пришлось
на годы Великой Отечественной войны, –
Лидия Александровна Притворова, Мари‑
на Сергеевна Бурштейн, Игорь Алексеевич
Отяковский и Виктор Давыдович Полищук.

Пообщаться с ними пришли ученики 8 клас‑
са Павловского лицея Оренбургского района
и 7 класса гимназии № 4 поселка Ростоши.
Ветераны поведали ребятам о том, как про‑
вожали отцов на фронт, как выживали в труд‑
ные военные годы, как трудились в тылу на‑
равне со взрослыми и помогали приближать
Победу. Дети вручили ветеранам шерстяные
носки, связанные своими руками, номер га‑
зеты «Правда», вышедший 10 мая 1945 года,
в котором говорится о победе советского
народа в войне, и письма с пожеланиями
в форме фронтовых треугольников.
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примите поздравления

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!
70 лет назад произошло грандиозное
событие. Наша страна разгромила фа
шизм — страшную угрозу для человече
ства — и принесла долгожданный мир
для многих народов.

Это была самая кровопролитная война.
Она навсегда изменила ход мировой исто‑
рии, перевернула судьбы многих миллио‑

нов людей, принесла неисчислимые беды
и страдания. Наш народ прошел через тя‑
желейшие испытания, но смог выстоять
и победить!
В этот день мы вспоминаем всех, кто
остался на полях великих сражений и кому
посчастливилось вернуться домой. Всех,
кто, не смыкая глаз, работал в тылу. Всех
известных и неизвестных героев. Подвиг
военных поколений навсегда останется
в исторической памяти нашего народа
и всего человечества.

Мы бережно храним память о войне. На
официальном сайте нашей компании разме‑
щен специальный раздел «Наша Победа. Моя
история», где наши современники — люди,
не знавшие войны, — рассказывают о своих
родных и близких, воевавших на фронте. Их
личные впечатления и неподдельные эмо‑
ции снова убеждают нас в том, что Великая
Отечественная война — это объединяющая
всех нас печаль и гордость.
Дорогие ветераны! От имени всех после‑
военных поколений мы обращаемся к вам

со словами искренней благодарности. Низ‑
кий поклон вам за проявленные самоотвер‑
женность, мужество, патриотизм. За право
на жизнь и мирное будущее.
В этот торжественный день примите са‑
мые теплые пожелания крепкого здоровья,
счастья, благополучия и долгих лет жизни!
С праздником! С Днем Победы!
А. Б. Миллер,
председатель Правления
ОАО «Газпром»

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Поздравляю вас с 70‑летием Великой По
беды!
Мы низко склоняем головы перед муже
ством тех, кто в жестоких боях с фашиз
мом отстояли свободу и независимость
Родины.

Величественный День Победы всегда будет
напоминать нам о том, что довелось пере‑
жить людям в то суровое время. Мы свято
чтим ушедших навстречу смерти во имя
спасения Родины, приближавших Победу
своим героическим трудом в тылу, подни‑
мавших страну из руин. Это день нашей
общей памяти. Это день Великого Подвига.

Огромное счастье — мирно жить, ра‑
ботать, растить детей. Мы должны со‑
хранить отвоеванные солдатами-побе‑
дителями мир, свободу, великую страну,
передать по наследству память и гордость
за этот святой день подрастающему по‑
колению.
Дорогие земляки! Поздравляю вас

со светлым праздником, с Днем Победы!
Желаю здоровья, благополучия, чистого
неба над головой, счастливой и достой‑
ной жизни!
В. А. Кияев,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург»

солдаты победы

«ЛЮБИТЕ РОССИЮ, КОТОРУЮ МЫ ЗАЩИЩАЛИ…»
Однажды в предпраздничный майский день
мы вместе с ветераном войны и труда Пан
ной Тихоновной Егоровой по доброй тради
ции отправились в полюбившийся ей парк
«Салют, Победа!». Подышать, повспоми
нать, погрустить, порадоваться. Музей па
мяти под открытым небом каждый раз воз
вращает ее в тревожную военную юность…

Б

линдажи, хвост сбитого самолета, зенит‑
ные установки… Ей, прожектористке
43‑го зенитного батальона 12‑го прожек‑
торного полка III Украинского фронта, все это
до боли знакомо. А вот на маленьком военном
грузовичке и сам источник, пускающий в небо
мощный столб света. Правда, на фронте про‑
жектора были значительно больше. С их по‑
мощью девчонки «прослушивали», просвечи‑
вали воздушные рубежи, «ловили» вражеские
самолеты, сообщали координаты зенитчикам.
Десятки фашистских самолетов не донесли
своего смертоносного груза до мирных горо‑
дов благодаря прожектористкам.
В канун семидесятой годовщины Победы
Панна Тихоновна вспоминала такой же день
1945 года. Это было в пригороде Будапешта.
Впервые за всю войну она получила уволь‑
нение. Девчонки в военной форме отправи‑

лись на танцы. «Радость была неизбывной! —
вспоминает фронтовичка. — Какими глазами
смотрели на нас мадьяры! Как на героев. А мы
даже не понимали, что делали историю».
Последние шесть лет перед выходом
на заслуженный отдых Панна Тихоновна
работала в газопромысловом управлении
оператором по исследованию скважин. Вот
почему каждый раз в преддверии праздни‑
ка с цветами и подарками к ней приезжают
газодобытчики. Так будет и в этот раз. «Мне
очень повезло, что я работала в таком кол‑
лективе. Они меня не забывают — на празд‑
ничные вечера приглашают, машину даже
присылают, как министру. Опять подарков
нанесли! Конверт с деньгами, даже неудоб‑
но», — делилась Панна Тихоновна и хлопо‑
тала, заваривая чай.
Уже за чаем в душевной беседе она при‑
зналась, что нисколько не жалеет о том,
что юность ее прошла на фронте, в сырых
блиндажах, под страшными сталинградски‑
ми бомбежками. Без пафоса она делилась
своей мудростью, которую познала еще
18‑летней девочкой: «Молодой ты или ста‑
рый, здоровый или больной, нужно любить
и защищать свою Родину. Потому что нет
ничего выше и важнее защиты Отечества».
Светлана НИКОЛАЕЦ

Повторить — невозможно. Помнить — обязательно!
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ообщаться со свидетелями тех страш‑
ных событий, расспросить о том, что
значит «сражаться за Родину», в ДКиС
«Газовик» пришли воспитанники Дворца
и молодые специалисты предприятия.
70 лет назад завершилась Великая Отече‑
ственная война. Когда Хабибулла Байтеев
рассказывает о своем боевом пути, о том,
как под командованием маршала Г. К. Жу‑
кова воевал на первом украинском фрон‑
те, участвовал в форсировании реки Одер,
освобождал Прагу и завоевывал Берлин,
кажется, будто все это пережито им недав‑
но. «Когда кончилась война, люди радо‑
вались и плакали, — вспоминает Хабибул‑
ла Ахметович. — Я на коленях дал клятву,
что никогда никому не причиню зла и буду
по возможности помогать». Молодым дал
совет — учиться, не лениться. На войне ему

П

приходилось схватывать все на лету, иначе
было не выжить.
Члены совета ветеранов Общества — Игорь
Алексеевич Отяковский и Валентина Петров‑
на Любовенко — поделились воспоминания‑
ми о военном детстве, поведали о том, как жи‑
лось в суровые годы восстановления страны.
Вале Горшениной (Любовенко) испол‑
нилось три года, когда разразилась война.
Отец был шофером на Курской дуге, затем
перевозил людей, припасы, снаряжение по
дороге жизни — Ладожскому озеру. Валя
жила с мамой, тетей и ее четырьмя деть‑
ми в с. Буранном Соль-Илецкого района.
Голодно и страшно. Валентина Петровна
вспоминает: «Когда узнали, что война окон‑
чена, каждый день выходили на околицу —
встречать. Пришли все, кроме моего папы,
мы с мамой плакали, но не теряли надеж‑
ду. Он пришел в декабре. На улице темно.

Кто-то бежал по селу с криком: «Горшенин
пришел!». Мы бросились к околице, уви‑
дели его и зашли в первую же избу. Отец
посадил меня на колени, вынул из карма‑
на серый комочек сахара и протянул мне,
от него пахло гарью и табаком. Я его только
нюхала и долго берегла».
для ветеранов дети подготовили концерт.
7-летняя Настя Соболева прочла стихотво‑
рение Б. Окуджавы «Война, что ж ты сдела‑
ла, подлая». Девочка призналась, что читала
с грустью и одновременно с радостью, потому
что ей посчастливилось встретиться с героями:
«Они рисковали жизнью, отдавали все ради
победы, никто не думал о себе. Мои дедуш‑
ка и бабушка были детьми войны. Это так
страшно! Нельзя допустить ее повторения».
— Мы благодарны вам за пример муже‑
ства, — сказал председатель совета молодых
ученых и специалистов Общества Сергей

Чернов. — Вы совершили подвиг, чтобы мы
жили в свободной стране, трудились и за‑
нимались творчеством.
Пришло время сделать фото на память.
На фоне «Ковра мира» стоят люди, прожив‑
шие долгую, трудную жизнь, они окружены
вниманием и заботой. На них глядят с вос‑
хищением. Ковер был создан детьми разных
стран в ходе патриотической акции, посвя‑
щенной 70‑летию Великой Победы, органи‑
зованной ООО «Газпром добыча Оренбург»
и Домом детского творчества Оренбургского
района. В объективе фотоаппарата герои бы‑
лых времен и те, кому еще предстоит стать
героями своего времени. Люди улыбаются —
жизнь продолжается.
Людмила Калмыкова
Фото Евгения Медведева
Коллаж Евгения БУЛГАКОВА
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Круглый стол

Рано повзрослевшие
Судьбою связаны…

Мама продавала перешитые вещи. Вы‑
ручив немного денег, покупала муку…
После войны я трижды пытался посту‑
пить в училище летчиков, но не взяли. От‑
учился на столяра. Бабушка все смеялась:
«Табуретки будешь делать?» И делал. А еще
делал самолеты из фанеры. В них только
двигатели были металлические.
Н. Н. Забельников: У меня была тяжелая,
но интересная жизнь. После 7-го клас‑
са я поступил в автодорожный техникум.
Но учиться не хотелось. Тема войны по‑
стоянно обсуждалась. Совершенно не пред‑
ставлялось будущее. Когда пришло время
сдавать экзамены — знаний не хватило. От‑

дильного оборудования. Пришлось изучать
технологию производства холодильников,
налаживать их выпуск. Это был длительный
процесс, но мы достигли выпуска 30 тысяч
холодильников в год.
А. П. Головко: Во время войны вместе
с мальчишками ходил в школу в Ключевку,
где жили в основном украинцы, за 12 кило‑
метров от нашей деревни. И уроки успевал
учить. Но потом учебу пришлось забросить,
потому что ходить было не в чем: у нас бы‑
ло всего две пары валенок на всю семью.
Я отучился на тракториста, работал
в колхозе на тракторе ЧТЗ. Вокруг нашего
села, помимо Ключевки, были в основном
немецкие поселения. Немцы часто издева‑
лись, били нас, если мы их не слушались.
Особенно когда фашисты наступали. А ког‑
да наши войска их гнали, то и наши соседи
притихали.
Они нам тракторы ремонтировали. Хо‑
рошие запчасти забирали себе, а плохие
подсовывали нам. Поэтому наши тракто‑
ра чаще ломались. К тому же у нас мужчин

Николай Максимович Гладких, 1927 г. р.,

Николай Никанорович Забельников, 1926 г. р., управление

Андрей Петрович Головко, 1930 г. р.,

Александр Иванович Кочетков, 1935 г. р.,

газопромысловое управление

технологического транспорта и специальной техники

гелиевый завод

газоперерабатывающий завод

куда им было взяться, если вместо занятий
мы с друзьями сидели в ротонде в парке
на улице Советской. Короче, отчислили
меня.
Однажды в очереди за хлебом я случайно
разговорился с одним мальчишкой. Он ска‑
зал, что работает сапожником. Так вскоре
я освоил эту профессию. Мастерская, в ко‑
торой я работал, выполняла военные зака‑
зы. Меня заметил директор и взял на Ки‑
ровский литейный завод. Там работали
литейщики, огранщики, выбивальщики.
Вокруг металлического стола стояли де‑
вушки, которые занимались формовкой
снарядов — шишей. Поэтому этих деву‑
шек прозвали шишельницами. Их труд был
очень тяжелым. В эти формы литейщики
выливали металл, когда снаряды остывали,
выбивальщики перекидывали их на решет‑
ку… Гарь была ужасная.
Мы для металлургов изготавливали сапо‑
ги, у которых был брезентовый верх и де‑
ревянная подошва.
Через год я поступил в техникум желез‑
нодорожного транспорта. Часто с однокурс‑
никами выходил на железнодорожные пути
для расчистки от снега стрелочных пере‑
ходов. Во время учебы часто проводились
военные сборы, где мы бегали, разбирали
и собирали винтовки, учили уставы, мар‑
шировали. Словом, готовились в любой
момент к мобилизации.
После войны работал техником, механи‑
ком в оренбургском депо. Был помощником
машиниста, бригадиром комплексной бри‑
гады, начальником цеха… Затем окончил
Институт железнодорожного транспорта
в Днепропетровске.
Партия поставила меня главным ин‑
женером, потом директором завода холо‑

почти не было, а их население на фронт
не забирали. Домой они нас почти не от‑
пускали, вот и ночевали мы часто на соло‑
ме, на сене. А иногда спали прямо на ходу,
даже сны видели…
Кроме того, приходилось обучать моло‑
дых лошадей для фронта.
Когда пришло известие, что война за‑
кончилась, помню, был сильный дождь.
Нас всех собрали на митинг. А потом да‑
ли пшеницу и отправили в поле — сеять
вручную.
А. И. Кочетков: Мне нужно до земли по‑
клониться тем людям, на долю которых
легли такие тяжкие испытания. Когда на‑
чалась война, мне было лишь шесть лет.
В школе был отличником, поэтому не раз
удостаивался чести провезти на санях по се‑
лу красное знамя.
Мы питались лебедой, березовыми се‑
режками, желудями. Бабушка их перера‑
батывала и готовила еду. Однажды перед
каким-то праздником она раздобыла не‑
много муки и напекла пирогов. Нам с той
муки плохо было, нас еле откачали.
После 7-го класса я поступил в орен‑
бургский топографический техникум.
По его окончании участвовал в изыскани‑
ях больших залежей полезных ископаемых
в Красноярском крае. Оттуда — в армию.
Отслужив, устроился в Оренбургскую гео‑
физическую экспедицию. Участвовал в по‑
исках газа вокруг Оренбурга. И знамени‑
тая скважина № 13 была как раз на моей
территории. Но статус первооткрывателя
я не получил.
Через несколько лет я устроился на га‑
зоперерабатывающий завод, который на‑
чинал с первого колышка. Помню, как там
раньше колосилась пшеница…

тресте и председателем профсоюза. После
развала предприятия пошел в столяры. Так
и трудился столяром в газопромысловом
управлении до 80 лет. Теперь отдыхаю.

Великая Отечественная война — самое страшное событие ХХ века. Она коснулась каждой
советской семьи. Тяжело было всем — и фронтовикам, и труженикам тыла. Но труднее
всех, наверное, было детям. Им так хотелось мира, покоя, радости, праздника… Но судьба
преподносила только голод, лишения, многочасовые трудовые смены ради победы…
На этот раз за круглым столом, организованным редакцией в канун 70‑летия Победы,
встретились те, чье детство украла война.

Как солнце «почернело»
Говорят, 22 июня 1941 года в Оренбурге была отличная погода. Стоял солнечный день.
Ничто не предвещало беды. Вдруг налетела
туча, грянул гром. Поделитесь, как война
пришла в ваши дома?
Н. М. Гладких: Мне тогда было 13 лет,
я только что окончил 6‑й класс. Моя семья
жила на Маяке в Оренбурге. Мы с братом
в тот день пасли коз. Как только началась
гроза, сразу рванули домой. Остановились
под навесом, чтобы укрыться от дождя.
К нам подошла какая-то женщина и сказа‑
ла, что началась война. С трудом верилось,
но это оказалось правдой.

Кстати, после войны именно ветераны закладывали основу будущего газового комплекса — строили заводы, создавали объекты добычи и транспортировки газа, занимались развитием инфраструктуры города.
Судьба каждого из вас связана с «Оренбурггазпромом»…
А. П. Головко: После службы в армии
я постепенно изучил электрику, трудился
в разных организациях. Много лет работал
в «Оренбурггазпромэнерго», оттуда ушел
на пенсию.
Н. Н. Забельников: В «Оренбурггазпром»
я попал случайно. Меня позвал инструктор
обкома партии во время первомайской де‑
монстрации. Вскоре я трудился заместите‑
лем начальника передвижной механической
колонны № 1.
Н. М. Гладких: В «Оренбурггазпром»
я пришел работать во время перестройки.
До прихода сюда я трудился на разных пред‑
приятиях в различных должностях, в том
числе главным инженером в строительном

Участники круглого стола:

В школе организовали призывной пункт.
Поэтому нас на зиму отправили в другую
школу, где мы учились в третью смену. По‑
сле седьмого класса — в совхоз Караван‑
ный, на уборку урожая, работали комбай‑
нерами. Рядом был аэродром, где готовили
летчиков. Они нам часто помогали убирать
урожай, а мы организовывали танцы: в на‑
шем классе был гармонист. Он играл, а мы
танцевали.
А. П. Головко: Нас было у матери пятеро
детей, я — младший. Она воспитывала нас
одна. Жили в селе Копанское Беляевского
района. Когда пришла война, на фронт по‑
пал старший брат Иван. Мама очень пере‑
живала за него. Она работала свинаркой.
Мы помогали ей. Было очень тяжело.

Жизнь от рассвета до заката
На вашу долю легли тяжкие испытания.
Ведь вы были совсем юными, а приходилось
от рассвета до заката трудиться. Чем вы занимались в годы войны?
Н. М. Гладких: В 1942 году я учил‑
ся в 8-м классе, когда пришла повестка
на работу. Сначала попал в фабрично-за‑
водское училище, а потом на 47‑й завод
(ныне — ПО «Стрела»), где проработал
до 1952 года.
Мы, мальчишки, не так чувствовали
усталость и голод. Детей у мамы было чет‑
веро, я — старший. У нас были козы, свое
небольшое хозяйство, этим и кормились.
На заводе я стал немного зарабатывать.
На работе каждый день выдавали 700 грам‑
мов хлеба.
А хлеб-то какой был… Его так просто бы‑
ло не разрезать, ведь внутри он был очень
липким. Чтобы поделить буханку на семе‑
рых, нож постоянно макали в воду…

Переживания о близких
Наверное, вам повезло, что не попали
на фронт. Зато близкие люди защищали страну. Расскажите, о ком вы переживали в годы
войны?
А. И. Кочетков: Мой отец был на фронте.
Воевал два года, получил ранение и вскоре
вернулся домой. Здесь, в Оренбурге, он по‑
пал в трудармию, был конюхом, возил хлеб
в больницу на улице Кобозева. Мы с мамой
жили в Сок-кармалинском (ныне — Север‑
ном) районе, к отцу в Оренбург переехали
только в 1944 году.
А. П. Головко: На фронте был мой стар‑
ший брат, служил связистом в танковой
части. Он получил серьезное ранение, чу‑
дом остался жив. Вернулся домой 5 мая
1945 года, за несколько дней до победы.
Помню, как мы с ним, затопив в доме печь,
ложились на полати, и он подолгу рассказы‑
вал обо всем, что ему пришлось пережить.
Жаль, что через два года после войны он
скончался от ран.
Н. Н. Забельников: Мой отец по возрасту
не попал под призыв. К тому же он был под
бронью. Зато воевал старший брат Алек‑
сандр. Он прошел всю войну. Но за два ме‑
сяца до победы пропал без вести.
Н. М. Гладких: Мой отец пришел из гос
питаля после ранения 17 апреля 1945 года.
Он прошел через всю войну.
Анастасия ДОЛГИХ,
Сергей КАЛИНЧУК
Фото Евгения БУЛГАКОВА
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солдаты победы

Никогда не сдаваться!

В мирное время радостно жить!

Те, кому в свое время довелось поработать с ветераном войны и труда Афанасием
Михайловичем Бацковым, в один голос утверждают: «Человек твердый, деятельный
и общительный». Но вот о войне вспоминать не очень любит.

Когда мужчины ушли на фронт, в селе
остались старики, женщины и дети. Им
выпала нелегкая доля — ковать Победу
в тылу. Но вчерашние мальчишки рва‑
лись защищать Родину с оружием в руках.
Деревенский паренек из Мустаевского
(ныне Новосергиевского) района не был
исключением.
В 43‑м 17‑летнего Афанасия направили
на учебу в Башкирию, где готовили по‑
мощников командира. Позже отличник
Бацков продолжил обучение в Стерлита‑
макском военном училище. Но не окончил
его: сбежал добровольцем на фронт. Зем‑
ляк пообещал ему, что поможет попасть
в действующую армию. И Бацков тут же
согласился, но его план едва не провалил‑
ся: о побеге в училище узнали и решили
«беглеца» вернуть. Чтобы его не ссадили
с поезда, новоиспеченный боец спрятал‑
ся под шинелями фронтовиков. А когда
колеса по рельсам застучали, он не удер‑
жался, высунулся в окно и оглушительно,
как умел только он, свистнул. Чтоб одно‑
группники знали: ему удалось вырваться
на фронт!
Артиллерист-минометчик Афанасий
Бацков 532‑го стрелкового полка 111‑й
Александрийской ордена Б. Хмельниц‑
кого дивизии в составе 1-го Украинского
фронта участвовал в освобождении Укра‑
ины, Молдавии, Румынии, Чехословакии.
Награжден орденами Отечественной вой
ны II степени, Славы III степени, различ‑
ными медалями.
Самое яркое воспоминание у Бацкова
осталось от Висло-Одерской операции,
когда Красная армия практически без
пауз наступала и за сутки продвигалась
вперед в среднем на 25–30 километров.
«После форсирования Одера 1‑й Украин‑
ский фронт разделился: одно крыло пошло
на Берлин, наше — на Чехословакию. По‑
следним мы брали немецкий Циттау. Город
сутки оказывал сопротивление, — говорит
ветеран. — Но на следующий день после
бомбежки все стихло. Наша разведка до‑
несла: «Враг сдался: повсюду в окнах вы‑
вешены белые простыни. Мы, конечно,
обрадовались, но ухо держали востро».
Потом была очистка территорий от
бандформирований — пособников фа‑
шизма. Демобилизовался Афанасий Ми‑
хайлович только в 1947‑м. Полученное
в боях ранение сильно подорвало здоро‑
вье: ноги отказывались ходить. Лечение
в госпитале облегчения не принесло. Мать
приехала и под расписку забрала сына до‑

мой. Народные средства и любовь матери
помогли встать на ноги. Началась новая
полоса в жизни — трудовая, под мирным
небом.
Афанасий Бацков устроился в колхоз
конюхом. Полгода спустя отправился в об‑
ластной центр, работал на мельнице, ма‑
шиностроительном заводе. Затем подня‑
тие целины, возвращение к родителям,
работа заведующим колхозными складами,
должность председателя колхоза, Маг‑
нитка… В 74‑м он вернулся в Оренбург,
устроился начальником жилищно-ком‑
мунального хозяйства на шелкокомбинат,
а позже, набравшись опыта, — переводом
на газоперерабатывающий завод.
— Я по сравнению с Афанасием Михай‑
ловичем пацаном был. И всегда удивлялся,
откуда в нем столько энергии, — вспоми‑
нает заместитель директора завода Влади‑
мир Алексеевичев.
— Он сам работы не боялся и других
мог заставить работать как надо, — гово‑
рит Владимир Чуфистов, в прошлом за‑
меститель директора ГПЗ. — Афанасий
Михайлович никогда не жаловался, даже
когда было особенно трудно. Он и сейчас,
когда здоровье пошаливает, говорит: «Мы
не сдадимся».
Наталья Полтавец

Пристальный, задумчивый взгляд, ему тяжело вспоминать те суровые годы. На вопрос,
о чем они мечтали в то время, Владимир Васильевич Грудинин ответил: «Хотели, чтобы бы
стрее закончилась война и хотя бы лет десять пожить в мире». Радостно улыбнувшись, он
добавил: «А вот уже отмечаем 70‑летие Победы».

Когда началась война, Владимиру Василье‑
вичу еще не исполнилось 16 лет. В 1943 году
он был направлен на курсы в Платовское
военное училище. Несмотря на стремление
попасть в действующую армию, на фронте
он оказался лишь в марте 1944 года. Воевал
Владимир Васильевич в составе миномет‑
ной батареи пехотного полка. Попал на Ле‑
нинградский фронт, Нарвский плацдарм.
С улыбкой ветеран вспоминает о своем
ранении: «Совпадение получилось. У ме‑
ня день рождения 19 августа, а 16 августа
1944 года немцы преподнесли мне «пода‑
рок»: осколком снаряда был ранен, следом
бомбу бросили, но не добили. Видите, я еще
70 лет прожил».
Шесть месяцев провел в госпитале Вла‑
димир Васильевич. Весть о Победе застала
его на пути в зону боевых действий.
Владимир Васильевич награжден ме‑
далью «За отвагу», орденом Отечествен‑
ной войны I степени. Указом президиума
Верховного Совета СССР ему была вруче‑
на медаль «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Демобилизовался Владимир Василье‑
вич в 1950 году, прослужив в армии почти
восемь лет. Лишь после войны он окончил
школу. поступил в Чкаловский педагогиче‑
ский институт, затем была преподаватель‑
ская работа в учебных заведениях области.
В марте 1973 года переведен в объедине‑
ние «Оренбурггазпром» на должность на‑

Перековать мечи на серпы…
Долгожданное слово «победа!» Алексей Федорович Горшечников услышал, находясь
далеко от дома. Но и после мая 45‑го военная страница в летописи его жизни не была
закрыта.

Н

а груди ветерана — несколько наград,
среди них — медаль «За победу над
Японией». История его жизни тесно
связана с Дальним Востоком.
после шестого класса он устроился ра‑
ботать трактористом, помогал обеспечивать
семью. Но трудиться ему пришлось недолго.
В начале войны ему выдали бронь как
трактористу, работающему на уборке зер‑
на и другой сельскохозяйственной про‑
дукции. Юноша очень переживал, хотел
уйти на фронт.

В 1942 году бронь сняли, и 18‑летний па‑
рень отправился в Приморский край в во‑
енное учебное заведение на остров Русский.
Там он окончил курсы по специальности
«артиллерийский электрик». Как показа‑
ли дальнейшие события, это образование
пригодилось ему как в военные годы, так
и в мирное время.
Получив необходимые знания, Алексей
Горшечников служил на крейсере «Кали‑
нин». Не забыть никогда сражений на Кури‑
лах, вблизи острова Сахалин. Еще на флоте

боец показал свой профессионализм: от него
зависела исправность оборудования башен‑
ных орудий.
После войны А. Ф. Горшечников зани‑
мался ремонтом электрооборудования на
базе бухты Провидение у юго-восточного
берега Чукотского полуострова. И лишь
спустя два года вернулся домой. Вскоре
женился. Сейчас у ветерана большая семья:
есть внуки и правнуки.
Алексей Федорович отдал «Газпрому»
почти двадцать лет своей жизни: с 1977 года
он работал на автотранспортном предпри‑
ятии. За добросовестный труд его фотогра‑
фию поместили на Доску почета ООО «Газ‑
пром добыча Оренбург».
Анастасия ДОЛГИХ

чальника отдела кадров и быта. В августе
этого же года назначен начальником от‑
дела кадров и спецработы оренбургского
газоперерабатывающего завода. работал
в газовой отрасли до выхода на заслужен‑
ный отдых в августе 1985 года. Последнее
место работы — начальник отдела кадров
АТП ПО по бурению нефтяных и газовых
скважин («Оренбургбургаз»).
В канун 70‑летия Великой Победы ве‑
терана пришли навестить его коллегигазовики, сотрудники военизированной
части ООО «Газпром добыча Оренбург».
И, конечно же, не с пустыми руками. Ему
вручили 50 тысяч рублей. Кроме того,
Владимиру Васильевичу передали шер‑
стяные носки, связанные детьми, а также
письмо от ученицы 6 класса Ивановской
СОШ Анны Астаховой. «Вы подарили мо‑
ему поколению возможность жить, учить‑
ся, любить. Вы сберегли мир для всех
людей нашей страны. Пусть у каждого
будет мирное небо над головой и крепкое
здоровье. Мы Вами гордимся! Мы очень
Вам благодарны! Живите долго!» — на‑
писала Анна.
19 августа Владимиру Васильевичу Гру‑
динину исполнится 90 лет, но, несмотря
на преклонный возраст, он мечтает от‑
метить еще не одну годовщину Великой
Победы.
Наталья Федосова
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«история моей награды»

Строчил пулеметчик
За плечами Алексея Андреевича Леон
тьева славный боевой путь. Он прошел
Орловско-Курскую битву, освобождал
от фашистского гнета Украину, Молда
вию, Венгрию, Австрию. Военные годы
живы в памяти ветерана. В январе ему
исполнился 91 год. Мысленно он вновь
на огневом рубеже, в танке, смотрит
в прицел, идет в атаку.

М

ногое напоминают боевые награды,
у каждой своя история. Например,
покрытый рубиново‑красной эма‑
лью орден Красной Звезды.
В 1943 году советские войска заняли Ки‑
ев. Немецкая армия, отрезанная от каналов
поступления помощи, отступала, изредка
контратакуя. Немцев прижали в окрестно‑
стях города Новоград-Волынский в Жито‑
мирской области. Враг делал попытки уйти

лесом и скрыться. «Нашу часть направили,
чтобы отрезать пути отхода немцев, — вспо‑
минает Алексей Андреевич. — Мы обстре‑
ливали мост, затем углубились в лес, дей‑
ствовали смело и инициативно. Открыли
огонь. Я — крестьянский парень, рос без
отца, помогал матери по хозяйству. Хоро‑
шо умел траву косить. А теперь — «косил»
немцев из пулемета. Они падали на землю,
словно скошенная крапива. Такое было
у меня ощущение». За образцовое выпол‑
нение задания командования боец Леон‑
тьев вместе с товарищами был удостоен
ордена Красной Звезды. Отличился он
не раз, и эта награда — не единственная.
К ней прибавились орден Отечественной
войны II степени, медали «За победу над
Германией, «За отвагу», «За боевые заслу‑
ги», «За трудовое отличие».
На войне Алексей Леонтьев был стрел‑
ком-радистом, командовал пулеметчика‑
ми. В мирной жизни преподавал в школе,

Неприступных крепостей
не бывает…

Медалью «За взятие Кенигсберга» бы
ло награждено около 760 тысяч cолдат
и офицеров. Но у каждого из них своя
история участия в той масштабной воен
ной операции.

Николаю Владимировичу Копытову цыганка
в 1942‑м нагадала, что война для него, счаст‑
ливого человека, завершится после Сталин‑
града. Он и правда оказался счастливчиком:
выжил в страшной четырехлетней «мясо‑
рубке». Ошиблась гадалка только в одном:
командир артиллерийской батареи Копы‑
тов уволился в запас только летом 1946‑го.
Столица Восточной Пруссии — Кениг‑
сберг — была превращена в мощную укре‑
пленную крепость еще в конце XIX века.
Во время Второй мировой войны противник
создал вокруг города дополнительные обо‑
ронительные рубежи. Тесня врага к Балтий‑
скому морю, Красная армия несла большие
потери, но продолжала свое наступление.
Земля была чуждая, но, как вспомина‑
ет Николай Владимирович, враждебности
со стороны местного населения не чувство‑
валось. Хотя русские, насильно вывезенные
сюда, были напуганы: им внушали, что
придут советские войска и всех «предате‑
лей Родины» перевешают. Но, убедившись,
что свои никаких расправ чинить не на‑
мерены, люди «оттаивали», старались чем
могли помочь.
— Поддерживаемая нашим полком пе‑
хотная часть должна была «перерезать»

автодорогу Кенигсберг — Берлин. Таких
широких полотен (метров пятьдесят) про‑
езжей части я еще не видел, — написал
в своей книге воспоминаний наш ветеран.
Окопы рыть нельзя: грунтовые воды сан‑
тиметрах в тридцати от поверхности земли.
Так что по одну сторону естественной на‑
сыпи огневые позиции противника, по дру‑
гую — наши пехотинцы и артиллерия. Враг
решил атаковать ночью. От осветительных
ракет, взвившихся в небо, стало светло как
днем. Батарея Копытова вела огонь по за‑
ранее пристрелянным целям. Наши пош‑
ли в наступление, продвинулись вперед
и на время остановились. Все немного по‑
веселели, чудесным образом в руках солдат
появились губные гармошки. За музыкой
и разговорами Николай Владимирович
не услышал звука летящей мины. Лицо
в крови. Думал во время затишья до санчас
ти добраться, чтобы осколок удалить, да
не тут-то было…
Форсирование реки Пассарге. Каждое
крупное село — как крепость. Фашисты
понимали, что войну они практически про‑
играли, и от этого еще упорнее сопротивля‑
лись. Пропагандисты противника, пытаясь
поддержать боевой дух армии, восклицали:
«Русские, опираясь на слабые сухопутные
укрепления Севастополя, защищали город
250 дней. Солдаты фюрера обязаны столь‑
ко же времени продержаться на мощных
укреплениях Кенигсберга!»
До Победы было рукой подать, а бата‑
рея Копытова, занявшая огневые пози‑
ции так, чтобы в «прицел» попала север‑
ная окраина Кенигсберга и территория
порта Пилау (ныне Балтийск), несла по‑
терю за потерей. «8 апреля с утра со всех
сторон на город летели бомбардировщи‑
ки. Сначала я подумал, что немцы хотят
поддержать кенигсбергский гарнизон.
Потом понял: это наши, — рассказывает
о предпоследнем дне штурма Кенигсбер‑
га Николай Владимирович. — У каждой
группы была своя цель. Ее отыскивали
и бомбили». К вечеру 9 апреля гарнизон
врага капитулировал.
В 1981 году Копытов, главный экономист
ВПО «Оренбурггазпром», был команди‑
рован в Калининград (до 1946 года Кениг‑
сберг). Места боев в возрожденном из руин
городе он почти не узнал. Раны на земле,
оставленные снарядами, заросли. Все ухо‑
женно, аккуратно.
Наталья Полтавец

работал мастером на нефтеперерабатыва‑
ющем заводе, затем на газоперерабаты‑
вающем заводе машинистом технологи‑
ческих насосов и начальником опорного
пункта. Трудовой пост сдал в 80 лет. Он
продолжает общаться с коллегами, с под‑
растающим поколением. Недавно к нему
приходили ученики Павловского лицея,
поздравили с наступающим Днем Победы,
говорили добрые слова, вручили на па‑
мять открытку, чем растрогали сердце
седого бойца. Дорог не подарок — дорого
внимание. Алексей Андреевич уверен, что
в школе надо изучать военное дело, техни‑
ку, знакомиться с оружием: «Я до войны,
пацаном, мечтал стать пулеметчиком,
нравился мне пулемет «максим». Изучать
его пришлось ускоренно и применять
в реальном бою. Нужно быть ко всему
готовым. Всегда».
Людмила Калмыкова

«Мяли танки теплые хлеба…»
Энергичного, сноровистого, спокойного
по характеру бывшего руководителя отдела
множительной техники и оформительских
работ Арсентия Петровича Казанцева в ад
министрации Общества «газпром добыча
Оренбург» и сегодня вспоминают добрым
словом, хоть он давно на пенсии. Его жиз
ненные советы многих уберегли от опро
метчивых поступков. К нему, как к мудро
му старшему товарищу, доброму отцу, шли
люди с разными житейскими проблемами.
«Запомни, никогда не уходи из «Газпрома»!
Там хорошо, где нас нет…» — вот таки
ми советами, четкими и однозначными, он
ставил молодым «мозги на место», за что
многие ему благодарны и сегодня.

О войне, о фронте он долго не рассказывал
ни домашним, ни коллегам, вплоть до пен‑
сии. «Страшно это очень! — говорил Арсен‑
тий Петрович. — Остаться живым на войне
помогает почти всегда счастливый случай».
И замыкался. Только однажды его удалось
разговорить. «У меня была бронь, в начале
войны я работал бухгалтером на участке лесо‑
заготовителей на Севере. Но очень хотелось
на фронт, как старший брат, который был для
меня примером. Поэтому я снял с себя бронь
невзирая на протесты начальства. Повестку
вручили, как только исполнилось 18».
Не одну сотню километров прошагал Ар‑
сентий Петрович военными дорогами. Воевал
в Прибалтике. Форсировал Западную Двину…
Бывал в таких ситуациях, когда до конца све‑
тового дня голову нельзя было поднять — ока‑
зался на пристрелянном фашистами месте.
Отлеживался в вырытом небольшом укрытии
на склоне, у пруда, а снаряды перелетали через
него. Судьба хранила парня. И все же в мар‑

те сорок пятого он получил ранение в грудь.
Осколок носит возле сердца всю жизнь…
О том, что его наградили медалью «За от‑
вагу», узнал из фронтовой газеты. «Там нас
представили такими героями, что неудобно
было, — делится Арсентий Петрович. — У нас
был опытный, хотя и молодой командир. Мы
каждый раз хорошо окапывались. До метра
закапывали минометы в землю и себе делали
глубокие окопы. Лейтенант был непреклон‑
ным. А что в цель четко попадали — это тоже
заслуга командира. Мы же не видим, куда
стреляем. Это лейтенант корректировал огонь.
Он находился в окопах на передовой и оттуда
руководил нами. В тот раз мы уничтожили две
боевые точки противника».
Арсентий Петрович — самый старший
из участников Великой Отечественной
войны Общества. Сегодня ему 93 года. Се‑
крет его молодости прост — веселый нрав
и движение. Ему было за 80, когда он все
еще выращивал клубнику на даче. С ран‑
ней весны до поздней осени — на грядках.
«Своя витаминка самая полезная!» — го‑
ворил Арсентий Петрович. А после рабо‑
ты на земле брал хороший дубовый веник
и отправлялся в баньку. «Кто парится — тот
не старится!» — повторял он.
Теперь силы не те, годы берут свое…
Но и сегодня он показывает нам пример жиз‑
нелюбия и человечности. Много лет Арсентий
Петрович терпеливо ухаживал за женой, сво‑
ей Шурочкой, которая не вставала… Вместе
они прожили около 70 лет. Жизнь никогда
не баловала нашего ветерана, но, наперекор
судьбе, и горе, и радость он встречает с от‑
крытым сердцем и улыбкой. А на лице его,
в молодых глазах написано, что он любит весь
мир. И мир отвечает ему тем же.
Светлана НИКОЛАЕЦ
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КАК ЖИВЕШЬ, СТАРАЯ ГВАРДИЯ?
В преддверии 70‑й годовщины Великой
Победы заместитель генерального ди
ректора ООО «Газпром добыча Оренбург»
Олег Ванчинов в рамках прямой линии
ответил на вопросы ветеранов Великой
Отечественной войны и тружеников тыла.

Р

абота с ветеранами на предприятии
ведется по программе, утвержденной
генеральным директором Общества
В. А. Кияевым. В Положении о социальной
защите пенсионеров для них записаны га‑
рантии, льготы и компенсации.
Сегодня в Обществе 17 участников Ве‑
ликой Отечественной войны и 168 труже‑
ников тыла. К каждому из них в канун Дня
Победы приехали представители струк‑
турных подразделений, участникам вой
ны вручили телевизоры, приобретенные
нашим предприятием по губернаторской
программе, цветы, продуктовые наборы.
По решению председателя правления ОАО
«Газпром» А. Б. Миллера участники Вели‑
кой Отечественной войны и труженики
тыла получили к празднику по 50 тысяч
рублей. «Пожилым людям очень важны
такие встречи, общение, положительные
эмоции. Им интересно узнать, чем живет
их коллектив», — сказал Олег Захарович.
У каждого структурного подразделения
есть свои программы, по которым идет
конкретная, адресная работа. Коллекти‑
вы помогают ветеранам в быту, в сложных
жизненных ситуациях. К примеру, в ре‑
монте жилья, в перевозке необходимых
вещей на дачу, в ликвидации любых форсмажорных обстоятельств.
Около пяти тысяч пенсионеров Обще‑
ства получают дополнительную негосу‑

Олег Ванчинов отвечает на вопросы ветеранов

дарственную пенсию, которая в среднем
составляет около 7 тысяч рублей в месяц.
Ветераны, которые не попали в число участ‑
ников «Газфонда», получают ежемесячную
доплату от предприятия. Ежегодно около
800 ветеранов оздоравливаются, отдыхают
в санаториях.
В ООО «Газпром добыча Оренбург» реа‑
лизуется план по встрече 70‑летия Победы,
который содержит 85 мероприятий. Осо‑
бое внимание в нем уделено фронтовикам,
труженикам тыла, участникам боевых дей‑
ствий в «горячих точках». На реализацию
программы Обществом направлено около
20 миллионов рублей.

Во время прямой линии председатель
совета ветеранов военизированной части
Александр Головицын рассказал, что вме‑
сте с представителями трудового коллек‑
тива объезжает ветеранов, они благодарны
предприятию за заботу. «Поздравьте всех
ветеранов с майскими праздниками, с Днем
Победы!» — ответил Олег Захарович.
Раиса Семенова проработала в аппарате
Общества четверть века. Она подчеркну‑
ла: «Мы получаем ежемесячные пособия
от предприятия, нам выделяют средства
на оздоровление, к юбилеям, путевки, мы
лечимся в клинике промышленной меди‑
цины. Это очень значимо для нас. Всех

волнует в связи с вхождением предприятия
в ООО «Газпром переработка», что будет
с этими пособиями?»
— Раиса Александровна, изменения
не предполагаются, ООО «Газпром добы‑
ча Оренбург» остается в прежнем статусе.
Недавно подписано Дополнительное согла‑
шение к коллективному договору ООО «Газ‑
пром добыча Оренбург» на 2013–2015 годы.
Оно продлевает срок договора до 2018 го‑
да. Так что переживать не нужно, будете
получать все льготы. А я поздравляю Вас
с 70‑летием Победы в Великой Отечествен‑
ной войне. Желаю здоровья Вам и Вашим
близким, — ответил Олег Захарович.
Много добрых слов в адрес предприятия
прозвучало из уст пенсионерки Общества,
в прошлом начальника ООТиЗ газоперера‑
батывающего завода Марины Бурштейн:
«С любыми вопросами я обращаюсь в совет
ветеранов завода, и никогда ни в чем мне
не отказывают. Я — блокадница, и очень
благодарна лично Вам, Олег Захарович,
ведь это Вы помогли мне получить этот
статус. Огромное спасибо за участие, за по‑
мощь, за отдых. В этом году снова соби
раюсь в «Орен-Крым». С праздником!»
Тр у ж е н и ц а т ы л а и п е н с и о н е р к а
предприятия Нина Санина поблагодари‑
ла за чуткое отношение к людям, которые
детьми пережили войну. «Мы очень ценим
внимание, заботу, добро. Хорошо, когда
чувствуешь поддержку родного предприя
тия», — сказала она. «Спасибо Вам за мир,
за то, что «ковали» Победу в тылу. Мы Вас
помним, ценим, любим. Всех благ Вам.
И самое главное — здоровья!» — поблаго‑
дарил Олег Захарович.
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Наша победа. Моя история

Путь танкиста
Мой папа Михаил Степанович Лукъя
нов родился 15 декабря 1925 года в се
ле Илек Чкаловской (ныне Оренбургской)
области.
17‑летнего паренька призвали в ар
мию в день второй годовщины с нача
ла самой кровопролитной войны XX ве
ка — 22 июня 1943 года. После обучения
в 30‑м Копейском учебном танковом пол
ку Челябинской области он был направ
лен на Первый Украинский фронт.

Н

а железнодорожной станции Ша‑
питовка в прифронтовой зоне ново‑
бранцы попали под обстрел. Немцы
бомбили не меньше получаса, у молодых
солдат от страха волосы вставали дыбом.
Первый бой Михаил Лукъянов при‑
нял под городом Перемышль на Западной
Украине. В составе 72‑го отдельного тя‑
желого танкового полка прорыва Первого
Украинского фронта молодой солдат был
заряжающим тяжелого танка ИС‑2 (Иосиф
Сталин), которым командовал лейтенант
Сальников. Полк должен был сеять панику
своим появлением на вражеской террито‑
рии, отрезать станции, но в бой по возмож‑
ности не вступать. Командование приказа‑
ло не бросать танки до последнего бойца,
за ослушание — трибунал.
При освобождении Львова в июле 1944 го‑
да танковый батальон Лукъянова ушел
в 100‑километровый отрыв от основных сил
Красной армии, попал в окружение. На уз‑
кой улочке Зеленая четыре советских танка
приняли бой: три Т‑34 прикрывали ИС, ко‑
торый бил из тяжелого орудия. За двое суток

Михаил Степанович и Полина Ермолаевна Лукъяновы в 1948 году

танки сопровождения были сожжены вместе
с экипажами. ИС‑2 с покореженной башней
и сорванной гусеницей еще сутки продолжал
бой. Ночью было затишье, враг покидал тер‑
риторию. На рассвете экипаж ИС‑2 увидел
приближающиеся танки: «Слава Богу, на‑
ши!» Миша Лукъянов, посмотрев в зеркало
в тот момент, вряд ли узнал бы в отражении
себя — молодой танкист после тяжелого боя
стал седым.
За это сражение папа был награжден
орденом Славы III степени. Так описыва‑

ется подвиг солдата в приказе о награж‑
дении: «Находясь три дня в окружении
противника, гвардии старший сержант
Лукъянов не потерял присутствия духа,
а смело, по-гвардейски, заряжал орудие
танка, уничтожая живую силу и техни‑
ку противника. Огнем уничтожен один
тяжелый танк, 7 пушек, 12 пулеметных
гнезд, 2 автомашины и свыше 80 солдат
и офицеров противника. Наш танк полу‑
чил пробоину башни, повреждения кор‑
пуса и ходовой части, но экипаж не дрог‑

нул перед лицом опасности, не побоялся
смерти, а мужественно истреблял гитле‑
ровскую падаль».
В действующем полку Михаил Степано‑
вич дошел до Германии. Под Берлином танк
осуществлял задачу ликвидации усиленной
группировки врага, плотность которой до‑
стигала 400 стволов на квадратный кило‑
метр. В бою 2 мая 1945 года папа получил
ранение осколком в правую руку и попал
в прифронтовой госпиталь. А в это время
полк сержанта Лукъянова был переброшен
в район Праги. Позже командир танка по‑
здравил папу с взятием Берлина и подарил
трофейные немецкие часы.
Жители Германии, глядя на русского
Михаила, удивлялись: «Kinder?!» Невысо‑
кий, худенький 19‑летний танкист немно‑
го обижался, ведь он мужественно прошел
суровые испытания войны, был награжден
орденом Славы III степени, орденом Оте
чественной войны I степени, знаком «От‑
личный танкист», медалью «За победу над
Германией», медалью Жукова.
Михаил Степанович прожил 77 лет. Он
добросовестно трудился трактористом
в Илекском лесхозе, сажал деревья и уха‑
живал за ними. Вместе с женой Полиной
Ермолаевной воспитал пятерых детей, всем
дал образование.
Дети и внуки очень любили своего па‑
пу и деда! Мы гордимся его бессмертным
подвигом и всегда будем помнить, какой
огромной ценой нам досталось мирное
небо!
Надежда Овчаренко,
клуб настольного тенниса
«Факел — Газпром»
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Акция

Спасибо говорят дети
В преддверии 70‑летия Великой Победы редакция провела две акции, в которых приняли
участие дети работников ООО «Газпром добыча Оренбург», предприятий некоммерческого
партнерства «Газпром в Оренбуржье», жители Оренбургского, Переволоцкого и Октябрь
ского районов области.

В 

рамках акции «Фронтовой треуголь‑
ник» ребятам было предложено напи‑
сать письма ветеранам, в которых они
могли выразить благодарность старшему
поколению за мирную жизнь. В редакцию
поступило почти 200 письменных работ
от юных оренбуржцев. Ни одно письмо
не осталось без внимания, а лучшие в рам‑
ках празднования юбилея Победы уже вру‑
чены участникам войны, труженикам тыла.
Причем адресатами были не только ветера‑
ны ООО «Газпром добыча Оренбург», но
и фронтовики Оренбуржья.

Акция «Подарок ветерану» дала ребя‑
там возможность своими руками изгото‑
вить вещи, которые могли бы понадобить‑
ся солдатам на фронте в годы Великой
Отечественной войны. В редакцию при‑
везли несколько десятков пар шерстя‑
ных носков, носовые платочки, кисеты,
фляжки, плед. Все эти вещи были также
вручены ветеранам Великой Отечествен‑
ной войны.
Автор каждой работы получит диплом
участника акции. Некоторые работы пред‑
ставляются вниманию читателей.

велоклуб

Экстремальные старты
Клуб велосипедистов ООО «Газпром до
быча Оренбург» открыл новый сезон об
нулением счетчиков и соревнованиями
по маунтинбайку.

2

мая на мотодроме в поселке Росто‑
ши спортсмены-любители собрались,
чтобы попробовать свои силы в езде
по пересеченной местности.
В пробном заезде не всем покорились
крутые подъемы, но, внеся корректировку
в скоростной режим, во время состязаний
все преодолели дистанцию. Испытанием
для дам всех возрастных категорий и юно‑
шей до 17 лет стали два круга. Мужчины
выявляли сильнейших на пяти кругах.
Ильяс Хабибуллин катается на горном
велосипеде с 10 лет. Сейчас ему 15. Ны‑
нешние состязания для него дебютные. Он
со старта возглавил пелотон и до финиша
никого вперед не пропустил. «Мне нравится
выигрывать, — признался юный велосипе‑
дист. — Расскажу друзьям о победе, может,
кто в следующий раз приедет и тоже по‑
пытает удачу».
Планиметрист службы метрологического
обслуживания газопромыслового управле‑
ния Разина Хайбуллина — активный член
велоклуба. У нее за плечами два благотво‑
рительных велопробега, организованных
Обществом, и сотни километров по асфаль‑

Маунтинбайк — спорт для сильных духом

ту. «Перед стартом переживала, что сойду
с дистанции, но, нет, — улыбнулась она, —
все препятствия позади. Обязательно буду
участвовать в следующих соревнованиях».
Самая острая борьба развернулась в заезде
мужчин. На одном из отрезков дистанции
после небольшого трамплина Алексей Сте‑
панов из администрации Общества не спра‑

вился со своим ретивым «железным конем».
Однако жесткое приземление не помешало
ему продолжить гонку. Помощь дежурившей
бригады клиники промышленной медицины
никому не понадобилась. На последних ме‑
трах дистанции буквально за каждый лиш‑
ний сантиметр боролись мастер установ‑
ки газоперерабатывающего завода Сергей

Веюков и работник машиностроительного
предприятия области Юрий Хлуденев. Ли‑
дерство вырвал Сергей — еще один актив‑
ный член велоклуба. Сам он — лыжник,
но в теплое время года тренируется на ве‑
лосипеде, лыжероллерах, бегает, плавает.
«Стараюсь принимать участие во всех спор‑
тивных мероприятиях, проводимых Обще‑
ством, — заметил он. — Эта трасса для меня
новая. От нее остались замечательные впе‑
чатления. В конце гонки пришлось нелегко:
соперник попался серьезный. Но победный
настрой мне помог».
Соревнования по маунтинбайку — одно
из многих мероприятий, запланированных
велоклубом предприятия на этот год. 10 мая,
например, состоится велопарад Победы, ко‑
торый стартует у Дворца «Газовик» и фини‑
ширует у памятного знака воинам-освобо‑
дителям на газоперерабатывающем заводе.
– Отрадно, что наши ряды ширятся, зна‑
чит, увеличивается число людей, голосую‑
щих за здоровый образ жизни, — заметил
председатель совета велоклуба, началь‑
ник службы по связям с общественностью
и СМИ ООО «Газпром добыча Оренбург»
Иван Кузаев. — В этом и есть одна из ос‑
новных позитивных слагаемых нашего объ‑
единения спортсменов‑любителей. Сегодня
в клубе состоят 180 человек.
Наталья Полтавец
Фото Евгения Булгакова
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Восхождение

Сильнейшие Европы

Оренбургский «Газовик» не уступил «Локомотиву» в основное время, но проиграл в серии пенальти — 3:4
В начале марта вся футбольная обще
ственность России обсуждала сенсацион
ный выход команды «Газовик» в полуфи
нал Кубка страны. Это стало возможным
благодаря успеху «Газовика» в выездном
матче против тульского «Арсенала».

«Факел — Газпром» с 5 мая находится в Дюс‑
сельдорфе, где проводит учебно-тренировоч‑
ный сбор. Матч начнется в 17 часов по орен‑
бургскому времени в Дюссельдорфе. За хо‑
дом поединка можно будет следить на сайте
www.laola.tv в режиме онлайн.

Это наша игра!
Итак, «Газовик» и «Локомотив» вышли
на поле под оглушительный рев трибун.
Дружина Роберта Евдокимова не стала ло‑
мать привычную схему игры — отдать со‑
пернику мяч и следить за его хаотичными
попытками взломать неприступную строй‑
ность наших линий. В первые минуты чув‑
ствовалось волнение, чуть позже все встало
на свои места. У именитых гостей не было
никакого преимущества.
Это была игра в кошки-мышки. Неопыт‑
ный болельщик мог подумать, что преиму‑
щество у «Локомотива», раз мяч постоянно
у них, но знатоки футбола знают, что эта так‑
тика матч от матча приносит «Газовику» уда‑
чу. А тренеры соперников наперебой говорят
о нашем клубе, как о самом организованном
в Лиге. «Локомотив» в первом тайме так
и не создал у наших ворот ни одного момен‑
та — удары Майкона, Миранчука и Тарасова
издали не в счет — их контролировал голки‑
пер газовиков Дмитрий Абакумов. Правда,
и наша команда не потревожила голкипера
«Локомотива» бразильца Гильерме. Футболь‑
ные гурманы понимали, что во втором тайме
Евдокимов что-то придумает.
Убаюканный «Локомотив» продолжил
осаду наших ворот и не ожидал, что на этот

Удаление Хызыра Аппаева во многом предопределило

10 мая в Германии стартует финаль
ная серия игр Лиги европейских чем
пионов по настольному теннису. Клубу
«Факел — Газпром» предстоит сразить
ся с самым именитым клубом Европы —
немецкой «Боруссией Дюссельдорф».

Водный путь к миру 

Диспетчер атак «Газовика» Сергей Бреев дальним ударом «подключает» к атакам нападающих

раз «Газовик» предпримет вылазку. Парняков
направил мяч вперед на Аппаева. Тот, побо‑
ровшись на подступах к штрафной, пробил,
мяч от защитника отскочил к набежавшему
Васиеву, который мастерским ударом заста‑
вил дрожать трибуны от восторга! Гол! 1:0!
«Газовик» мог удвоить счет. После уда‑
ра Андрея Малых голкипер Маринато Ги‑
льерме еле-еле вытащил «кожаную сферу»,
а в продолжение атаки спас ворота от удара
Коронова.
«Локомотив» пришел в себя от атак хозя‑
ев только после того, как в игру вмешался
арбитр. В штрафной площади гостей упал
Хызыр Аппаев, но вместо того, чтобы дать
заслуженный пенальти, судья Егоров пока‑
зал Хызыру желтую карточку, которая стала
для него второй в этом матче. В итоге — уда‑
ление. Нашей команде предстояло отбивать‑
ся вдесятером. Не получилось. Защитник
Климов, допустив единственную ошибку

в штрафной площади, дал в безобидной си‑
туации пробить сербу Шкулетичу…

Битва на равных
Команда не дрогнула и два тайма по 15 ми‑
нут в меньшинстве выстояла, доведя до по‑
слематчевых пенальти. Футбольный бог был
на стороне «Локомотива». Шогенов и Ахме‑
дов неточно пробили пенальти, и со счетом
3:4 серия одиннадцатиметровых завершилась
в пользу столичных гостей. Досадно. стади‑
он стоя аплодировал нашей команде.
Мы не проиграли топ-клубу (в исто‑
рии останется счет 1:1 — ничья, а пенальти
лишь выявляли того, кто пройдет в Кубке
дальше). Мы показали, что можем биться
на равных с сильной командой Премьерлиги, и заявили о себе на всю страну.

В сборную страны Мария вошла благодаря
успешному выступлению на чемпионате
России по плаванию, который состоял‑
ся в конце апреля в Москве. Подопечная
тренера Владимира Кириллова завоева‑
ла серебро на дистанции 50 метров воль‑
ным стилем и две бронзы на дистанциях
50 и 100 метров на спине.

Фитнес учит побеждать

Алексей СОРОКИН
Фото Михаила ДОКУДОВСКОГО

Роберт Евдокимов, главный тренер ФК «Газовик»:
— Спасибо всем болельщикам за поддержку. Очень обидно проигрывать в серии
пенальти, тем более в такой выигрышной партии. У гостей кроме удара в штан‑
гу и моментов‑то не было. Мы же смотрелись дисциплинированно. Два пенальти
не назначили в ворота «Локомотива», тяжело бороться с судейством. После удале‑
ния грамотно оборонялись. У нас настоящая команда, мы переиграли соперника
и были сильнее. Горд, что работаю с такими футболистами.
Антон Кобялко, нападающий ФК «Газовик»:
— Обидно пропускать за три минуты до финального свистка. От «Локомотива»
ожидали большего. Судья мог бы не удалять Аппаева. Хызыр не просил пеналь‑
ти — упав, встал и побежал. Ну зачем в такой игре было показывать красную кар‑
точку? Мы хорошо готовы физически. В меньшинстве смотрелись достойно. А пе‑
нальти — это лотерея.

исход встречи

Воспитанница отделения плавания детс
ко-юношеской спортивной школы Двор
ца культуры и спорта «Газовик» Мария
Каменева будет представлять Россию
на чемпионате мира в Казани, первенстве
мира в Сингапуре и в I Европейских играх
в Баку. Кроме того, оренбургская плов
чиха — один из кандидатов на участие
в Олимпийских играх 2016 года.

Команда спортивного комплекса «Юби
лейный», которую представляли мето
дисты по физической культуре Светла
на Айдарова, Екатерина и Ксения Ми
хайловы, завоевала 3-е место в город
ских соревнованиях «Фитнес масштаба
CROSSFIT – 2015».

Кроссфит — это комплекс упражнений
из тяжелой атлетики и фитнеса, который
участники выполняли на время. Этот вид
спорта молод, но он стремительно набирает
популярность. Если в прошлом году сорев‑
новались шесть команд, то в этом уже 25:
10 женских и 15 мужских.

творчество

Цвета Победы
30 апреля во Дворце культуры и спорта «Га
зовик» состоялось награждение победите
лей XII конкурса детского художественного
творчества «Разноцветный мир» на призы
ООО «Газпром добыча Оренбург».

Он состоял из двух этапов: тема очного кон‑
курса — «Пусть всегда будет мир!», заочно‑
го — «Песни Великой Отечественной войны
1941–1945 годов». В них приняли участие
425 ребят из 35 детских художественных школ
и школ искусств Оренбургской и Челябин‑
ской областей и Республики Башкортостан.

В торжественной обстановке названы
лауреаты и дипломанты трех степеней
и победители в специальных номинаци‑
ях. Ребятам вручили дипломы, игрушки
и сувениры, а учебным заведениям, под‑
готовившим победителей, — памятные
медали и дипломы.
По решению жюри обладателем Гран-при
«Разноцветного мира» стала 6‑летняя Софья
Раздобудько, воспитанница детской школы
искусств «Вдохновение» дворца «Газовик».
А всего воспитанники ДШИ газовиков заво‑
евали 23 диплома. Лауреатами 1‑й степени
стали Арина Чикризова, Арсений Безымян‑
нов и Юлия Горбунова.

Софья Раздобудько — обладательница Гран-при «разноцветного мира»
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