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Проект воистину «крылатый», на
его воплощение нефтяники потрати-
ли 190 млн. рублей. Чего не хватает
320 питомцам «Жар-птицы»? Ве ло -
сипедов и самокатов – так ре шили
шефы из «Саратовнеф те га за». В июне
по случаю Дня России малыши полу-
чили в подарок 30 новеньких двух- и
трехколесных «железных коней».
И сразу бросились их опробовать. На
территории детского са да к тому вре-
мени был оборудован специальный
велодром, который дает возмож-
ность маленьким гонщикам не толь-
ко прокатиться с ве терком, но и ос -
воить правила до рожного движения. 

Дмитрий Петрошенко,
г. Саратов 

В дочеРних общесТВах Компании сТаРТоВали
смоТРы-КонКуРсы пРоФессионального масТеРсТВа

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ы

Фавориты и дебютанты

В середине июня в борьбу за звания лучших по профессии вступили сотрудники предприятия
«Аганнефтегазгеология». Главные события проходили на Черногорском месторождении.

Черногорский нефтепромысел.
Теплым июньским утром здесь
собрались конкурсанты, представ-
ляющие основные рабочие специ-
альности. Первый заместитель
генерального директора – главный
инженер Игорь Герасимов желает
им удачи, уверенности в собствен-
ных силах и напоминает, что побе-
дителей ждет финал корпоратив-
ного конкурса, где им будет еще
труднее, поскольку их соперника-
ми станут лучшие представители
всех нефтедобывающих предприя-
тий «Русснефти». После церемонии
открытия участники расходятся по
производственным площадкам и
приступают к выполнению кон-
курсных заданий. Как обычно, на
первом этапе – теория, на втором –
практика. 

– Я участвую в таком конкурсе
второй раз, – рассказывает опера-
тор по добыче нефти и газа Эльдар
Камалов. – Задания знакомы: замер
динамического уровня, снятие

параметров, замер уровня жид-
кости... Привычная работа. В сред-
нем раз в сутки мы выполняем ее
на каждой скважине. Но тут надо
еще подробно комментировать
каж дое свое действие. В этом ос -
новная сложность. И очень важно
не нарушить правила техники без-
опасности.

Эльдар Камалов станет победи-
телем в этой номинации. В нем чув-
ствуются здоровое честолюбие,
максимализм. Он думает о получе-
нии высшего образования и даль-
нейшем служебном росте. В «Аган -
нефтегазгеологии» у таких моло -
дых специалистов – хорошие пер-
спективы.

Лаборанту химического анализа
Светлане Барабуле задания по тео-
рии кажутся несложными: 

– Я примерно представляла себе,
что может быть, и сумела подгото-
виться. А в практической части нам
предстоит измерять ареометром
плотность нефти и пересчитывать

данные анализа с учетом опреде-
ленной температуры. 

Светлана, дебютант подобных
состязаний, понимает, что ее бо -
лее опытные соперницы, скорее
всего, тоже справились с задания-
ми. Она заметно волнуется, хотя
находится в хорошем настроении
и говорит, что такие мероприятия
необходимы, поскольку стимули-
руют профессиональный рост,
повышают интерес к учебе. Своему
третьему месту Светлана обраду-
ется – для первого раза совсем не
плохо. 

В некоторых номинациях к прак-
тическому этапу соперники подо-
шли плотной группой, без явных
лидеров. Пришло время пообщать-
ся с представителем жюри. Игорь
Кокорин, главный специалист по
автономным источникам, наблюда-
ет за соперничеством машинистов
технологических насосов. 

– Парни производят смену саль-
никовой набивки, – комментирует

он. – Занимает этот процесс минут
пятнадцать – двадцать. За это время
конкурсанту необходимо опреде-
лить диаметр вала, быстро выре-
зать кольцо из материала и заме-
нить набивку. 

Ведущий инженер отдела подго-
товки и транспортировки нефти
Курбан Акаев, наблюдая за про-
исходящим, переживает не мень-
ше операторов обессоливающих и
обезвоживающих установок, зна-
ния и действия которых он оце-
нивает.

– Оператор производит осмотр
нефтегазового сепаратора, – рас-
сказывает Курбан Акаев. – Он дол-
жен описать весь технологический
процесс – показать, как нужно вы -
полнять операции остановки, ос -
мотра и запуска установки, выявить
скрытые недочеты и неисправно-
сти. Все это ребятам хорошо знако-
мо, но они волнуются. Среди них
много молодых, я вижу. 

П Р Е Т Е Н Д Е Н Т

Третья
попытка
Для Виктора Медведева,
оператора по добыче
нефти и газа НГДУ-2 «Север»
«Ульяновскнефти»,
нынешний конкурс стал
третьим по счету
(а всего он в Обществе
трудится восьмой год).

В 2012-м Виктор занял призо-
вое место, пропустив вперед
двух соперников, в 2013-м он
был уже лучшим в объединении
и завоевал «серебро» в соперни-
честве с коллегами из предприя-
тий Волго-Уральского региона.
Теперь, вновь став лучшим опе-
ратором ДНГ «Ульяновскнефти»,
он очень серьезно настроен на
победу в предстоящем межре-
гиональном конкурсе. Борьба
предстоит нелегкая, ведь сорев-
новаться ему придется с сильны-
ми соперниками вдали от род-
ных краев, в непривычных усло-
виях: другая природа, другая
нефть, не во всем схожие подхо-
ды к добыче нефти. Но у Виктора
Медведева есть свой секрет
успеха: надо любить свою рабо-
ту, быть ответственным и уве-
ренным в себе, в любой ситуации
не паниковать. К тому же у него
преданные болельщики – супру-
га и дети, чья поддержка ему
очень помогает в трудный мо -
мент.

Дария Туркова,
г. Ульяновск

З А Б О Т А В Ы  Т А Л А Н Т Л И В Ы

Расскажи о своем хобби
Знакомьтесь: Айгуль Амирова, веду-

щий экономист группы по производ-
ству и инвестиционным проектам отде-
ла бюджетирования и финансового
анализа «Варьеган нефти». А в свобод-
ное вре мя Айгуль – актриса театраль-
ной студии. Когда-то она всерьез меч-
тала о большой сцене, но выбрала все-
таки более надежную профессию.
Театр остался в ее жизни в качестве
хобби. Айгуль Амирова и еще кое-кто
из ее коллег подготовили для зрителей
Радужного комедийный спектакль,
который они с успехом показывают на -
чиная с весны. Подробнее об этом –
в одном из ближайших номеров. 

Уважаемые читатели! Присылайте нам рассказы о своих увле-
чениях. Ждем. Вам удалось сделать свою жизнь более красочной,
интересной? Так поделитесь своей радостью с другими! Надеемся,
что вы поможете нам «раскрутить» нашу новую рубрику к общей
пользе. 

Выступление оператора ООУ Ильдара Гарифуллина оценивают эксперты Курбан Акаев и Виктор Кандыба

«Жар-птица» на колесах
«Жар-птица» – так называется детский сад, построенный Компанией в Саратове,  в поселке Юбилейный.
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1 На кустовой площадке №1608
соревнуются операторы по добыче
нефти и газа. Среди претендентов на
звание лучшего по профессии также
несколько дебютантов. Один из них,
Владимир Матвеев, только что за -
вершил свое задание. Рас сказывает:

– Я выступал вторым. Необ хо димо
было все сделать в правильной
последовательности, четко расска-
зать. Сложность была в том, что на
многих кустах разные обвязки, раз-
ные трубопроводы. Думаю,с задани-
ем справился, хотя сильно нервни-
чал с непривычки. Подожду итогов. 

Действия конкурсантов оценива-
ла строгая комиссия, в состав кото-
рой  входили начальник управле-
ния добычи нефти Юрий Козлов
(председатель), начальник отдела
технологии добычи нефти Юрий
Сутунков, директор департамента
промышленной безопасности
Виктор Жаринов и другие специа-
листы. Ю. Козлов поясняет: 

– На предприятие приходит
много молодых ребят и девчат. Мы
смотрим, на что они способны,
выявляем среди них самых пер-
спективных. Нужно отметить, что
большинство участников проде-
монстрировали высокий уровень
подготовки. Определить лучших
было очень сложно. 

Трудный день позади. После сове-
щания экспертная комиссия огла-
шает результаты. Начинается самая
приятная и красочная часть меро-
приятия – церемония награждения
и чествования победителей. Букеты
цветов, денежные премии, почет-
ные грамоты и пестрые на градные
ленты получает каждый призер кон-
курса, а победителям еще полагает-
ся 10-процентная надбавка к зара-
ботной платев течение года. Лучшие
по профессии – заслужили!

Наталья Стаброва,
Вячеслав Вершинин (фото),

г. Нижневартовск

Фавориты и дебютанты

Оператор по добыче нефти и газа
Эльдар Камалов,

лаборант химического анализа
Оксана Латышева,

электромонтер
Дмитрий Курганов,

оператор обезвоживающей
и обессоливающей установки

Ильдар Гарифуллин
(все – НП «Аганнефть»),

слесарь-ремонтник
нефтепромыслового

оборудования
Садрудин Арасханов,
электрогазосварщик
Дмитрий Петренко,

слесарь КИПиА
Вячеслав Бондаренко,

машинист технологических
насосов

Виталий Кузьменко
(все – НП «Черногорнефть»). 

НАЗыВАеМ ИМеНА пОбеДИтелей
СМОтрА-КОНКУрСА, прОшеДшеГО

В НИЖНеВАртОВСКе

■МИНЕРАЛИЗОВАННый КРАХМАЛьНО-БИОПОЛИМЕРНый РАСТВОР
незначительно влияет на фильтрационные свойства продуктивных
пластов, за счет чего процесс освоения скважин проходит быстрее.
Кроме того, скважины, пробуренные на данном типе раствора, дают
более высокие дебиты. Благодаря вводу новых скважин в первом квар-
тале текущего года ульяновские нефтяники превысили плановые пока-
затели по добыче почти на 4 тыс. тонн нефти.

■ОБщЕСТВО ВОшЛО В ПОПЕЧИТЕЛьСКИй СОВЕТ ХОККЕйНОГО КЛУБА
«ОЛИМП», который базируется во Дворце спорта в поселке
Новоспасское. В клубе занимаются три группы мальчишек в возрасте
от 5 до 15 лет. Тренируют ребят спортсмены из  тольяттинской «Лады».
Среди юных хоккеистов много детей из малообеспеченных и неблаго-
получных семей. В текущем году предприятие планирует направить
240 тыс. рублей на развитие ХК «Олимп».

■ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОДОЛЖАЕТ АВТОМАТИЗИРОВАТь ТЕХНОЛОГИЧЕ-
СКИЕ ПРОЦЕССы ДОБыЧИ НЕФТИ. Проведено тестирование нового
оборудования, позволяющего дистанционно отслеживать параметры
работы объектов нефтедобычи. В частности, на  скважине №7
Новоспасского месторождения  проводятся опытно-промышленные
испытания современной станции управления СКД-15 «WellSim» для
замера дебитов скважин и управления работой приводов штанговых
глубинныхнасосовс передачей данных в центральную инженерно-тех-
нологическую службу в режиме on-line. Контроллер полностью моде-
лирует работу скважины, наглядно и подробно отображает на экране
данные, получаемые от датчиков усилия и положения. Использование
такого оборудования избавляет Общество от необходимости закупать
отдельные расходомеры и дорогостоящие установки глубинно-изме-
рительных комплексов. 

Татьяна Дашкова

П О В О Л Ж Ь Е

Новый тип бурового раствора, подобранный в соответствии
с особенностями геологии ульяновского региона, используется
при бурении скважин на Кудряшевском и Северо-Зимницком
месторождениях, которые разрабатывает «Ульяновскнефть».

З А П А Д Н А Я  С И Б И Р Ь

мастера 
Два представителя «Варьеганнефти» успешно выступили
в конкурсе профессионального мастерства Уральского
федерального округа, который состоялся в Новом Уренгое.

Конкурс «Славим человека тру да!»
проводится под патронатом пол-
преда президента РФ в УрФО Игоря
Холманских. В нынешнем го ду в
Новом Уренгое за звания лучших в
нескольких номинациях бо ролись
сотрудники 24 предприятий топлив-
но-энергетического комп лекса из
различных регионов федерального
округа – операторы по добыче нефти
и газа. «Варье ган нефть» представля-
ли специалисты из НГДУ-2 ЦДНГ
Западно-Варье ган ского и Тагрин -
ского месторождений Павел Курен -
ков и Михаил Со логубов.

В теоретической части состязаний
кандидаты в лучшие отвечали на
компьютерные тесты обучающе-
контролирующей системы «ОЛИМ-
ПОКС». Практические задания они
выполняли на ГП-22 Уренгойского
нефтегазоконденсатного место-
рождения. Организаторы меро-
приятия поощряли призами участ-
ников не только за профессиональ-
ное мастерство, но и отмечали также
представителей семейных дина-
стий, лучших наставников – работ-

ников этихкатегорий особенно ува-
жают в отрасли. Наши коллеги из
«Варьеганнефти» были удостоены
почетных дипломов, при этом Павла
Куренкова признали лучшим моло-
дым специалистом конкурса. 

Павел трудится оператором ДНГ
на предприятии в Радужном всего
второй год, но уже отметился успе-
хами на ряде корпоративных меро-
приятий – научно-практической
конференции молодых специали-
стов, конкурсе профессионального
мастерства. Кроме того, он участво-
вал в работе окружной конферен-
ции молодых специалистов пред-
приятий ТЭК, стал призером кон-
курса «Лучший по профессии» по
Сибирскому региону, который про-
водит «Русснефть». Самые главные
его профессиональные успехи впе-
реди. Его коллега Михаил Сологу -
бов работает оператором по добы-
че нефти и газа больше двенадцати
лет, из них пять лет – в «Варье ган -
нефти». 

Анна Мищенко,
г. Радужный

Награды победителям вручает начальник
управления по добыче нефти Сергей Козлов.

Задания выполняют машинист технологических насосов Ахмад Убайдуллоев...

...и оператор по добыче нефти и газа Владимир Матвеев.
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Б Е С С М Е Р Т Н Ы Й  П О Л К

найти героя
Многие из нас (а не все разве?) хотели бы больше
узнать о своих родственниках, участвовавших
в Великой Отечественной войне. Это возможно!
И даже бывает проще, чем еще несколько лет назад.
Главное – поставить такую цель. Опытом успешных
поисков делится Валерий лаврусь – начальник
отдела департамента геологии и оценки ресурсов
нефти и газа Компании.

не был с ним знаком. Он погиб
за девятнадцать лет до моего
рождения, весной 1945-го,
ровно за один месяц до
Победы. Он – старший брат

моей мамы и мой родной дядя
Виктор Иванович Смольков.

На память о Викторе Ивановиче в
нашей семье осталась только ста-
рая рыжая фотография, где он запе-
чатлен в полевой военной форме с
лейтенантскими погонами и тремя
орденами на груди: орденом
Красной Звезды и двумя орденами
Отечественной войны. 

С раннего возраста я знал, что
дядя Витя погиб 9 апреля 1945 года
«где-то под Веной», в Австрии.
Я смотрел на фотографию, и мне
всегда было не по себе, мне каза-
лось, что лежать где-то там, далеко-
далеко, куда не могут приехать твои
близкие и родные, ужасно грустно
и одиноко...

К началу 2000-х наконец-то
появилась финансовая возмож-
ность посетить памятное место в
Австрии. Но где оно? Определение
«под Веной» можно очень широко
трактовать, особенно учитывая, что
в боях под Веной погибли десятки
тысяч наших соотечественников.
Иди-ка поищи!

Я попробовал еще раз опросить
родственников. Мама ничего не

помнила. Тетя шура, старшая
сестра Виктора Ивановича, тоже
многого сказать не могла. Еще
одному моему дяде, дяде Коле,
было лет восемь, когда Виктор ушел
на войну. Николай Иванович пом-
нил, что приходила похоронка,
которую потом потеряли. Все пом-
нили дату, помнили Австрию,
неуверенно говорили про брат-
скую могилу. И еще вдруг как-то в
разговоре всплыл штоккерау,
город в Австрии, в федеральной
земле Нижняя Австрия. 

Однако 2000-е – это уже век элек-
тронных технологий, и мною были
осуществлены первые попытки
поиска данных о дяде в Интернете.
Увы, тогда – безрезультатно. Об -
ращался я и к своему двоюродному
брату Александру – сыну Николая
Ивановича, подполковнику ФСБ.
Он тоже подключился к поискам, но
долгое время ничем порадовать не
мог, несмотря на свою принадлеж-
ность к компетентному ведомству. 

Первые внятные данные стали
появляться только в начале деся-
тых. Исчез штоккерау, появились
штирия и йонсдорф. Маленькое
село йонсдорф недалеко от окруж-
ного центра Фельдбах. А там где?
Никто не знает. Но уже было легче,
можно было попытаться узнать у
местных жителей, где братская

могила советских воинов. В мае
2012 года я собрался было туда
ехать. Взял билеты в Вену на 14-е.
Я продумывал, как буду добираться
до йонсдорфа. И тут 10-го позвонил
Александр и сказал мне: «Запи -
сывай!» 

Виктор Иванович Смольков дей-
ствительно погиб 9 апреля 1945
года в йонсдорфе, где и был захо-
ронен в братской могиле (обычно
офицеров в братских могилах не
хоронят, но, видимо, было слишком
много потерь). В 2002 году кладби-
ще в йонсдорфе ликвидировали,
останки из братской могилы эксгу-
мировали и перенесли на интерна-
циональное воинское кладбище в
селе Мюльдорф близ того самого
окружного центра Фельдбах. Стало
ясно, куда ехать. Но 12 мая я попал в
больницу, и поездка сорвалась. 

Вторая попытка была назначена
на 2014 год, на первомайские
праздники.

К тому времени и в Интернете
наконец-то появилось больше све-
дений о погибших в Великую
Отечественную. Я сумел найти на
имя дяди два наградных листа и
выписку из списков безвозврат-
ных потерь. Из этих документов
я узнал, что Виктор Иванович
Смольков, 1924 года рождения,
был призван Тоцким РКК Чка-

Я
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«Наша служба осуществляет обслуживание
и контроль за безопасной работой нефте-
промыслового оборудования, – сообщает
начальник службы Марат шарифуллин. –
Лазерная система дает возможность полу-
чать требуемую точность операции, прово-
дить обслуживание и ремонт промышленно-
го оборудования более качественно, пре-
дупреждая аварийные остановки». 

Лазерная система центровки валов насос-
ного оборудования «КВАНТ-ЛМ» значитель-
но облегчает труд механиков. Работа, кото-
рая раньше могла занимать целый рабочий
день, теперь выполняется за 1,5–2 часа.
В состав системы «КВАНТ-ЛМ» входят цепное
и магнитное крепление, специальные акку-
муляторные батареи с зарядкой до 14 часов,
набор щупов и калиброванных пластин, про-
граммное обеспечение ПК для формиро-

вания профессиональных отчетов. Цент -
ровка горизонтальных и вертикальных
машин и механизмов теперь возможна с точ-
ностью до 0,001 мм за несколько минут.
Электронный блок лазерной системы может
работать зимой при температуре до минус
20 градусов. В северных условиях это очень
важно. 

Заместитель главного механика Евгений
Генералов добавляет: «Около половины всех
выходов из строя машинного оборудования
напрямую связаны с плохой центровкой.
Использование новой технологии сокраща-
ет вероятность поломки, износа оборудова-
ния, правильная центровка агрегатов спо-
собна снизить потребление энергии на
15 процентов». 

Татьяна Башмакова,
г. Ханты-Мансийск

Т Е Х Н О Л О Г И И

агрегаты требуют центровки
На предприятии «Аки-Отыр» с весны используются лазерные системы,
которые позволяют быстро и качественно проводить центровку агрегатов
нефтепромыслового оборудования. С подробностями – специалисты службы
главного механика Общества, прошедшие аттестацию на заводе-изготовителе
роторных машин в Санкт-петербурге. 

И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р А

невзирая на паводок
и бездорожье
предприятие «Саратовнефтегаз» завершило сооружение
газоконденсатопровода в перелюбском муниципальном районе Саратовской
области. Нефтяники очень спешили сдать этот объект к Дню победы. Успели!

– Радость у всех, кто имел отношение к
строительству газоконденсатопровода, была
огромная, – вспоминает главный инженер –
первый заместитель генерального директо-
ра Общества Рамиль Ма сягутов. – Получился
двойной праздникдля нас. Когда в январе мы
начинали работы в отдаленном Пере лю б -
ском районе, дело казалось почти неподъем-
ным: слишком много нюансов и проблемвоз-
никало. Сейчас испытываем большое удов-
летворение от сделанного. 

Перелюбский район – один из самых уда-
ленных от Саратова: ча сов шесть на автомо-
биле к востоку, а там рукой подать до грани-
цы с Ка зах станом. Но расстояние – это одно.
Еще одна трудность заключалась в том, что
самый ответственный пе риод строительства
пришелся на весну. В Среднем По волжье это
время паводка и бездорожья – тяжелая тех-
ника безнадежно вязнет в раскисшей степи.
Од нако распутица не стала препятствием
для нефтяников. Ввод в эксплуатацию ново-
гогазоконденсатопроводапротяженностью
около 6 км, соединившего скважину №6

Западно-Вишневского месторождения с
установкой комплексной подготовки газа на
Ра зумовском, позволил увеличить по ставку
природного газа в магистральную тран -
спортную систему в объеме 149 тыс. куб. м
газа ежесуточно. В результате прекращено
сжигание голубого топлива на фа кельной
установке скважины. Важ ность экологиче-
ской составляющей проекта отметил
министр промышленности и энергетики об -
ластного правительства Сергей Лисовский:
«Поту шить перелюбские факелы мы стреми-
лись не один год. Теперь это стало возмож-
ным. «Саратовнеф тегаз» настойчиво улуч-
шает экологическую ситуацию в районах
разрабатываемых им месторождений». 

Остается добавить, что предприятие в
текущем году не только строит новые транс-
портные объекты, но и проводит комплекс
работ по реконструкции существующих
трубопроводов общей протяженностью
около 17,5 км. 

Дмитрий Петрошенко,
г. Саратов 

лов ской (Орен бургской) области
14 июня 1942 года. В боевых дей-
ствиях принимал участие с 17 авгу-
ста 1943 года на Воронежском
фронте (год, видимо, учился на
ускоренных офицерских курсах).
7 октября 1943 года был легко
ранен. С 1 ноября 1943 года воевал
на украинских фронтах. Младший
лейтенант, с начала 1945 года лей-
тенант: командир пулеметного
взвода 1131-го стрелкового полка
337-й стрелковой Лубнен ской
дивизии. Принимал участие в боях
на Курской дуге, в освобождении
Киева, в Корсунь-шевчен ков ской
операции, в освобождении Пра -
вобережной Украины, освобожде-
нии Чехословакии, в боях «за
город Будапешт» (кажется, именно
оттуда его фотография) и в осво-
бождении земли штирия (Авст -
рия). В Австрии закончила путь его
родная Лубненская дивизия, и
в Авст рии же закончился жизнен-
ный путь дяди Вити. Было ему
20 лет.

Выписка из наградного листа:
«За время наступательных боев в

районе селений Антоновка и Пе -
реселения младший лейтенант
Смольков при выходе расчетов из
строя сам ложился за пулемет и
отражал контратаки противника,
при этом истребил не менее 40 офи-
церов и солдат противника.

За проявление мужества и отваги
в бою и умелое командование под-
разделением ходатайствую о на -
граждении младшего лейтенанта
Смолькова Виктора Ивановича
орденом Отечественной войны
II степени.

Командир 1131-го стрелкового
полка подполковник Устинов.
29 января 1944 года».

Я всегда знал, что мой дядя –
герой!

торого мая 2014 года мы с
женой поездом из Граца
добрались до Фельдбаха.
Около полудня стояли перед
входом на кладбище Мюль-

дорфа. Дальше оставалось наде-
яться на интуицию. Мы шли по глав-
ной аллее и читали надписи: немец-
кие солдаты, австрийские еще той

войны, итальянские, а наших не бы -
ло. Почти потеряв надежду, вы шли
через другие ворота за пределы тер-
ритории... И сразу уткнулись в плиту
серого мрамора с надписью на не -
мецком и русском языках:

«Советское воинское захороне-
ние Мюльдорф/Фельдбах. Здесь
покоятся советских солдат и граж-
дан погибших во Второй мировой
войне».

Именно так, с ошибками, но пре-
дельно ясно. 

Нашли! 
Территория была огорожена

проволочным забором. К неболь-
шому обелиску, стоящему в центре,
вела выложенная камнем дорожка,
на обелиске виднелась надпись:

«Здесь покоятся воины Совет -
ской Армии и гражданские лица,
погибшие во время Отечественной
Войны 1941–1945 гг. Вечная вам
память!»

И ниже: «Харитонов А.Н.».
Видимо, сначала это был памят-

ник солдату Харитонову, а потом
уже на этом месте организовали
братскую могилу или наоборот. По
документам в этой братской моги-
ле покоятся 518 человек.

Я достал прозрачный «файлик», в
котором лежал листок с информаци-
ей о Викторе Ивановиче Смоль кове
на немецком языке (спасибо нашему
департаменту внешнеэкономиче-
ской деятельности!), упаковал в него
фотографию и поставил на место. 

Вот и все. Вечная тебе память,
дядя!

И в заключение…
Спасибо Александру Николае -

вичу Смолькову.
Спасибо создателям и админи-

страторам сайта «Мемориал».
Спасибо гражданам Австрии,

которые так заботливо относятся к
могилам и памятникам павшим
воинам мировых войн.

Спасибо всем, кто помог мне
найти и восстановить информацию
о Викторе Ивановиче Смолькове.

Более подробно В. П. Лаврусь
описал эту историю в документаль-
ном рассказе «Реквием», с которым
можно ознакомиться в его блоге
http://v-lavrus.livejournal.com/
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Умение вкусно готовить – одно
из главных достоинств любой
хозяйки. И самый верный путь к
сердцу близкого человека, как
известно. Кулинарное искусство
требует творческого подхода,
фантазии... Вот и нужное слово
нашлось. «Кулинарная фантазия»
– подходящее название для кон-
курса.  Такое мероприятие про-
шло в «Варьеганнефти». 

Председатель профсоюзной
организации предприятия Лю -
бовь Коробка, входившая в экс-
пертную комиссию, сказала, что
конкурсанткам предлагалось до -
ма приготовить пироги, торты,
бисквиты, пирожные, печенья,
булочки и салаты, при этом особо
приветствовались оригинальные
решения в оформлении.

Все девушки постарались пред-
ложить на суд жюри что-то особен-
ное. На столах в день соревнова-
ния можно было увидеть настоя-
щие кулинарные творения. А за -
пах! А какие неожиданные назва-
ния! Некоторые торты выг лядели
подлинными шедеврами. Комис -
сия, выставляя оценки, учитывала
качество оформления блюд, их
вкусовые достоинства, трудоем-
кость приготовления. И вот к каким
выводам пришли эксперты после
довольно долгих споров. 

Лучшим из лучших признан
торт «8 марта» ведущего техноло-
га отдела рабочего снабжения
Марины Ткаченко. «Основа моего
торта, – сказала победительница,
– обычный бисквит, самое главное
в нем – специи и  украшение».

Наиболее оригинальным при-
знан рецепт пирога «Настроение»
Гульнары Хуснутдиновой, началь-

ника лаборатории по охране ок -
ружающей среды. Звучит он так:
«Пирог «Настроение». Состав:
улыбка, смех, радость, юмор, по -
зитив. Без ГМО, без негатива, без
вредных привычек. Калорий ность
– 0,00 ккал (если не кушать)».

Еще одно достоинство кулинар-
ного конкурса: все его экспонаты
по завершении мероприятия
мож но съесть. В этом приняли
участие сотрудники офиса. «Чае -
питие с шедеврами» состоялось в
столовой АБК «Варьеганнефти» в
обеденный перерыв. Авторы ку -
линарных работ охотно делились
своими секретами, а слушатели и
слушательницы за ними записы-
вали. Все девушки получили от
огранизаторов полезные подар-
ки, которые пригодятся им для
украшения праздничного стола.

Анна Алиева, г. Радужный

29 виолончелистов из Франции,
Германии, Китая, Белоруссии, Уз -
бекистана, России... А заявок было
подано более 80! В жюри работали
известные мастера и педагоги.
Назовем лишь несколько имен.
Ученик  великого Кнушевицкого
(уроженца Саратова) профессор
Московской государственной  кон-
серватории имени П.И.Чайков ско -
го Игорь Гаврыш; заслуженный дея-
тель искусств РФ и заслуженный
деятель культуры Польской Респуб -
лики Сергей Усанов; Джузеппе
Акуавива – директор оперного
театра  в Генуе; Мари-Терез Гризати
– профессор  Парижской консерва-
тории; Якоб  Богарт – преподава-
тель Высшей школы музыки в Ут -
рехте; Люй Цзе – профессор музы-
кального института Пекинского пе -
дагогического университета; Лео -
нид Розенберг – директор  Му зы -
кального центра Красного моря;
Анатолий Катц – художественный
руководитель Саратовской област-
ной консерватории имени шнитке,

профессор Саратовской  консерва-
тории, заслуженный деятель ис -
кусств РФ. 

В течение девяти дней звуки вио-
лончели  наполняли город. Для кон-
цертов и прослушиваний были
отданы лучшие площадки. А как
иначе? В России и за рубежом нет
других специализированных вио-
лончельных конкурсов. Саратов
собирает молодых исполнителей
разных возрастов: до 18 лет –в млад-
шей группе и до 26 лет – в старшей.
Кстати, некоторые победители пре-
дыдущего конкурса имени Кнуше -
вицкого уже играют в прославлен-
ных музыкальных коллективах ми -
ра. Показательна судьба Ивана
Сендецкого из Санкт-Петербурга,
победителя и первого, и второго
конкурсов на Волге. Парню 18 лет, а
он выступает соло с ведущими  ор -
кестрами своего города. 

В этом году очень ярко проявила
себя младшая группа. Самым юным
были присуждены три первые пре-
мии  с  вручением золотых  медалей.

Представим их: москвичка Дали
Гуцериева, парижанка Жанна Трен -
кье и Жамшит Сайдикаримов из
Ташкента. Дали совсем юной дебю-
тировала в Саратове несколько лет
назад. Теперь ей одной из младшей
группы было  доверено  играть в
сопровождении Академического
симфонического оркестра  Сара -
товской филармонии в заключи-
тельном концерте. Девушка объ-
ясняет свой успех так: труд, труд и
еще раз труд: «Подготовка к кон-
курсу заключалась для меня в мно-
гочасовых интенсивных занятиях –
самостоятельных и под руковод-
ством  моего  педагога  Игоря Ива -
но вича Гаврыша. Репертуар был
выбран  сложный: Бах, Раков, Рим -
ский-Корсаков. Я рада, что справи-
лась с волнением. Надеюсь продол-
жить музыкальную карьеру. Я нача-
ла учиться игре на виолончели в
семь лет. Выросла с этим инстру-
ментом.  Виолончель – моя судьба,
но впереди очень много работы». 

Парижанка Жанна Тренкье тоже
говорила о том, что многие часы
посвящает инструменту и что очень
волновалась во время вы ступления.
На нее произвели впечатление атмо-
сфера конкурса, старинный русский
город Саратов. Поинтересовалась:
«Когда я стану известной солисткой,
пригласите на гастроли?»

II Международный конкурс вио-
лончелистов имени Станислава
Кнушевицкого завершен. Он про-
шел, по единодушному мнению, на
высочайшем творческом и органи-
зационном уровне. В следующий
раз виртуозы виолончели приедут
в город на Волге через два года. 

Владимир Акишин,
г. Саратов

Вкусно, красиво, с душой
В «Варьеганнефти» прошел конкурс «Кулинарная фантазия».

Х О З Я Ю Ш К А

К У Л Ь Т У Р А

Виртуозы встретились на Волге
Музыканты из многих стран мира приняли участие во II Международном конкурсе
виолончелистов имени Святослава Кнушевицкого в Саратове. Организатором праздника
выступил благотворительный фонд «Сафмар», учрежденный «русснефтью». Фонд установил
серьезные денежные призы для лучших 12 исполнителей и трех концертмейстеров.

С Е М Ь Я

северная династия 
Около 60 лет в общей сложности трудятся на предприятии
«Варьеганнефть» представители династии пшеничных– Гайнетдиновых.

Фируза Газизьяновна Пшеничная
приехала в Радужный в ноябре 1985
года. Брат давно ее увлекал расска-
зами о том, что здесь несказанно
красиво, что строится новый город,
а вокруг бурят скважины, набирают
силу нефтепромыслы. Жизнь бур-
лит – не то что в их родной, близкой
сердцу, но все же скучноватой
деревне Атасево Илишевского рай-
она Башкирии. Фирузе Пшеничной
захотелось не только увидеть все
то, о чем рассказывал брат, но и
принять непосредственное уча-
стие в добыче «черного золота».
Родители поддержали такое реше-
ние дочери, и северный город рас-
пахнул ей свои объятия. 

НГДУ «Варьеганнефть» тогда при-
глашало разные категории специа-
листов. Фируза выучилась в СПТУ
№41 Нижневартовска на оператора
технологических установок. Как ока-
залось, профессию она себе выбра-
ла на всю жизнь. Сейчас Фируза
Газизьяновна – оператор техноло-
гических установок 5-го разря-
да. По ее словам, о своем выборе
не сожалела никогда, ни одной ми -
нуты. В перестроечные годы, период
частых реорганизаций, низких цен
на нефть, зарплату варьеганские
нефтяники порой получали быто-
вой техникой, одеждой. Но и в те
годы работа приносила Ф. Г. Пше -
ничной радость. «Это моя жизнь», –
говорит она. 

28-й год трудится Фируза Га зи зья -
новна оператором технологических
установок в «Варьеганнефти». Она
удостоена многих наград предприя-
тия, отрасли, города. В «Русснефти»
ее заслуги отмечены нагрудным зна-
ком «Трудовая слава» III степени и
званием «Ветеран труда». 

Много лет посвятила варьеган-
ской нефтянке и сестра Пшеничной
– Гульшат Гусева (на снимке слева),
окончившая Уфим ский нефтяной
техникумпо специальности «Тех ник-
технолог». Гульшат Газизьяно вна
трудится на радужненском пред-
приятии с 1991 года. В 2012-м она

окончила заочно Тюменский госу-
дарственный нефтегазовый универ-
ситет по специальности «Разработка
и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений». Наград у нее не так
много, как у сестры, но среди них есть
полученная в 2010 году Почетная
грамота ОАО НК «РуссНефть».

Сын Фирузы Газизьяновны Фи -
дан решил, что будет не только
добывать нефть, но и искать ее.
В 2006 году он окончил Тюменский
государственный нефтегазовый
университет, стал геологом-нефте-
разведчиком. Еще молодым спе-
циалистом возглавил в «Варьеган -
нефти» отдел геологии и лицензи-
рования недр – на этой ответствен-
ной должности трудится по сей
день. В 2012 году Фидан Гилемья -
нович был удостоен Почетной гра-
моты ОАО НК «РуссНефть».

Анна Алиева, г. Радужный

«бронзовая» команда
В Геленджике прошел молодежный футбольный фестиваль,
в рамках которого разыгрывался кубок Краснодарской краевой
федерации футбола.

В соревнованиях участвовали более 1000 детей из Москвы, Санкт-
Петербурга, Тамбова, Ижевска, Новороссийска, Краснодара, Ростова-
на-Дону, Ярославля, Самары и других городов России. Среди них – вос-
питанники ФК «Нефтяник» 1999 г.р. из рабочего поселка Новоспасское. 

В отборочном турнире наши ребята заняли первое место с отрывом в
два очка от ближайших преследователей из подмосковного Реутова.
В полуфинале представители «Нефтяника» уступили будущим победите-
лям – команде «Кубань» (Краснодар). Но зато в борьбе за «бронзу» наши
проявили характер и вырвали победу по пенальти со счетом 5:4 (основ-
ное время завершилось «сухой» ничьей). Команда «Нефтяник» произве-
ла на турнире хорошее впечатление, в ее адрес специалисты сказали
много добрых слов. 

Авхат Абдулин, директор ФК «Нефтяник»

Играет Мадлен Дуко из Франции


