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Д О Б Р О Т А М А С Т Е Р А

К О Н К У Р С М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Й

Корреспонденты нашей газеты
не раз бывали на Шапшинских

месторождениях под Ханты-
Мансийском. Поначалу путь туда

составлял часа три по зимнику,
сквозь тайгу и переправы.

В последнее время – всего час 
по трассе. Нам знакомы обе

дороги. Компания осваивала
месторождения практически

с нуля. На наших глазах (неужели
восемь лет минуло?) добыча на
Шапше переваливала отметки

полмиллиона, миллион, полтора
миллиона тонн, причем 

за последние два года прибавка
составила целых 

400 тысяч тонн нефти!

Один день из жизни Шапши
Промысел развивался быстро, но

гармонично, комплексно. В каждый
приезд сюда мы видели, наряду с
очередным введенным производ-
ственным  объектом, и какое-ни -
будь «социальное» новшество, ра -
дующее глаз. Нам говорили: вот,
появился административно-быто-
вой комплекс – зайдите, посмотри-
те, как хорошо внутри. Затем укра-
сились дворики у АБК – летом, в
жару, производственное совеща-
ние можно провести в беседке, уви-
той плющом. К ним добавилась
волейбольная площадка, и любите-
лей волейбола набралось на не -
сколько команд. Продуманно раз-
вивается Шапша. Промысел давно
обеспечивает себя собственной
электроэнергией, с прошлого лета
здесь почти полностью утилизиру-
ется попутный нефтяной газ. И все
это для Компании – «свое». Мощный
производственный комплекс в тай -
ге был спланирован, построен, а
ныне уверенно развивается благо-
даря «Русснефти», ее дочернему
Обществу «Аки-Отыр». 

Как бы сказал поэт, мы говорим:
«Шапша», подразумеваем: «Русс -
нефть»...

Нам, журналистам, остается по
возможности держать руку на пуль-
се этого проекта. Громких новостей
с Шапши в ближайшее время не
ждем, там идет повседневная рабо-
та. Она по-своему интересна. В этом
убедилась наш корреспондент
Юлия Жук, побывавшая в середине
лета на Нижне-Шапшинском  место-
рождении. Ей слово. 

Насущно нужный Удмуртии социальный
объект возводится на средства Михаила
Гуцериева. На церемонии закладки первого
камня всех присутствующих тронули слова
девочки, вынесенные в заголовок. Михаил
Сафарбекович ответил ей: «Ты и сейчас кра-
сивая и здоровая. У тебя есть мечта, и она
непременно исполнится!»

Центр откроется 1 сентября будущего года. Он
уже имеет название: «Адели». Так называется
один из методов реабилитации детей с двига-
тельными и речевыми расстройствами. На боль-
шой площади разместятся отделения социаль-
но-медицинской реабилитации и диагностики,
лечебной физкультуры и массажа, психолого-
педагогической реабилитации с физиолечени-
ем, кабинеты механотерапии, кинезотерапии и
галокамера. К услугам маленьких пациентов
будут бассейн, сенсорная комната, фитобар, зал
хореографии, компьютерный класс с развиваю-
щими и обучающими программами. А как удобно
добираться до «Адели»: центр строится на улице
Ленина неподалеку от Ижевского ипподрома. 

На церемонии закладки первого камня про-
звучало много слов благодарности в адрес
«Русснефти» и ее президента. Так, исполняющий
обязанности главы Удмуртской Республики
Александр Соловьев отметил, что за последние
годы Компания вложила в строительство различ-
ных социальных объектов более 1,3 миллиарда
рублей. Строительство «Адели» – двенадцатый
крупный социальный проект Михаила Гуцериева
на территории республики. Среди других про-
ектов – возведение храмов в Ижевске, Ка ра -
кулино, Сарапуле, Ижевского цирка и зоологиче-
ского парка, а также приобретение современных
реанимобилей для больниц республики, создание
института нефти и газа. Открытия нового центра,
по словам руководителя республики, с нетерпе-
нием ждут около шести тысяч детей и подростков
с ограниченными возможностями, их родители.
Кроме того, Ижевск украсится еще одним ярким
архитектурным сооружением. 

«Хочу быть здоровой и красивой»
В  ИжеВске  началось  строИтельстВо  республИканского  центра  реабИлИтацИИ  детей-ИнВалИдоВ

Член Совета Федерации Александр Волков
назвал нынешний проект Михаила Сафарбеко ви -
ча событием исторического значения. Адми ни ст -
рация Ижевска выделила «Адели» участок земли
площадью около 40 гектаров, на котором разме-
стятся два двухэтажных корпуса, соединенные
теплым переходом, игровые и спортивные пло-
щадки, гостевая стоянка и хозяйственные по -
стройки. М.С.Гуцериев сказал в ответном слове:

«Каждый год мы один социальный объект сдаем,
другой начинаем. И так будет, пока мы живы.
Ежегодно на социальные проекты «Русс нефть»
направляет более 50 млн. долларов. Заверяю
всех, что красивый и уютный центр в сентябре
следующего года обязательно откроет свои
двери. Дети и подростки здесь будут набираться
знаний и укреплять здоровье, чтобы вырасти пол-
ноценными, красивыми людьми».

Себя
показать,
Сибирь
посмотреть
«Хорошо бы поехать
в Радужный! Это уже скоро,
в начале августа.
Посмотреть, как работают
сибиряки, у них многому
можно научиться. И какая
она, Западная Сибирь?
Интересно побывать!»
Такие чувства испытывали
саратовские нефтяники,
выходя на старт конкурса
профессионального
мастерства. 

В нынешнем сезоне претен-
денты на звание лучшего по про-
фессии в Компании будут опре-
деляться по «гамбургскому сче -
ту», в очных поединках, без деле-
ния на регионы. Соответственно
в каждой номинации назовут не
двух победителей, как было
рань ше, а одного. Завоевать
главный трофей станет особен-
но почетно. О таком регламенте
состязаний нефтяники давно
мечтали! 

У саратовцев к тому же нынеш-
ний год – юбилейный. Имена
обладателей почетных трофеев
войдут в летопись достижений
Общества. 

– Соревнования проходят в
65-ю годовщину образования
нашего предприятия, – говорил
на церемонии открытия главный
инженер – первый заместитель
генерального директора «Сара -
товнефтегаза» Рамиль Мася гу -
тов. – Это обязывает каждого
выжать из себя максимум. Скоро
лучшим из вас предстоит отпра-
виться на финал. Пусть победят
самые достойные. Желаю всем
вам удачи и честной борьбы. 

На старт состязаний вышло
немало людей опытных, доби-
вавшихся успеха на подобных
конкурсах. Можно только при-
ветствовать, что иные нефтяни-
ки в возрасте за 30 и даже за 40
сохраняют вкус к победам, гото-
вы совершенствоваться, дока-
зывать свое превосходство над
коллегами. А самым молодым
стал 22-летний электрогазосвар -
щик Дмитрий Богачкин. Своим
дебютом он был доволен: третье
место. «Наставники хорошие
попались, – объяснял Дмитрий,
улыбаясь. – Мне еще учиться и
учиться. Работа нравится, все
получается». 

Оператор ДНГ Андрей Байрак стал
тре ть  им в своей номинации
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Один день
из жизни Шапши

Объекты участка подготов-
ки и перекачки нефти я осмотре-
ла в сопровождении заместителя
на чальника УППН Руслана Дау -
това. На внушительной установке
по подготовке нефти (рассказывает
и показывает Руслан Ринатович)
сейчас ведется опытно-промыш-
ленная эксплуатация нового обо-
рудования – насосной эжекторной
установки. НЭУ позволяет повысить
уровень эффективного использо-
вания попутного нефтяного газа.
Отметим, что после ввода в экс-
плуатацию газопоршневой элек-
тростанции на  Верхней Шапше, то
есть уже четвертый год, промысел
полностью обеспечивает себя элек-
троэнергией. 

Пусконаладочные работы на
эжекторной установке, по словам
Даутова, начались в апреле. Тех -
нологическая система НЭУ обес-
печивает забор газа с концевой сту-
пени сепарации нефти, транспор-
тировку и подачу его в газотранс-
портную систему для дальнейшей
переработки. После допоставки
части оборудования и его монтажа
установка будет задействована на
полную мощность. Этап опытно-
промышленной эксплуатации НЭУ
на предприятии планируют завер-
шить в августе. 

На Нижне-Шапшинском место-
рождении добыча ведется на
12 ку стовых площадках, которые
приносят Компании ежесуточно
порядка 1800 тонн нефти. «Аки-
Отыр» уверенно выполняет плано-
вые нормы. Этому способствует
преж де всего реализация  програм-
мы бурения. В текущем году на
Нижне-Шапшин ском запланирова-
но построить десять новых скважин
– шесть горизонтальных и четыре
наклонно-направленные. Эти меро-
приятия до конца года должны
дополнительно дать около 50 тысяч
тонн углеводородного сырья. В на -
стоящее время буровой станок
работает на кустовой площадке
№21. Геологические условия место-
рождения позволяют бурить здесь
горизонтальные скважины, которые
по окончании строительства ста-
бильно работают без ГРП. Вообще
слово «стабильность» часто можно
услышать на Нижней Шапше, осо-
бенно когда речь идет о добыче,
выполнении бизнес-плана, про-
граммы ГТМ. Мне кажется, это цен-
ное качество для актива. 

На Нижне-Шапшинском место-
рождении добыча ведется с пла-
ста АС11. В числе основных наме-
ченных геолого-технических меро-
приятий – работа с фондом ППД и
оптимизация подземного оборудо-
вания. Прирост от такой процедуры
составляет около 20 тысяч тонн в год. 

Нижняя Шапша уже в значитель-
ной мере разбурена. В будущем
здесь могут появиться еще два
куста. Поэтому геологи предприя-
тия изучают различные варианты
развития нефтепромысла. Так, они
предполагают, что могут быть обна-
ружены перспективные  залежи в
юрских отложениях. Если это под-
твердится, то будем ожидать с Шап -
ши нового потока новостей.

– Молодость мастерству не
помеха, – убежден мастер Степ -
новского участка АВР Сергей
Берегов. – Иной до пенсии в «се -
реднячках» ходит, а другой – вон,
как Богачкин – пришел сра зу после
армии, и видно, что ру ки золотые.

Повезло в тот день лаборантам
химического анализа и слесарям
КИПиА, которые трудились под
крышей. Другим конкурсантам
осложниливыступление холодный
ливеньи порывистый ветер. Виюле
волжане не ждут от погоды таких
сюрпризов. Последние участники
завершали выступление в промок-
ших спецовках. В реальной жизни
многим из них приходится рабо-
тать и при плюс 40, и при минус 30, и
в метель, и в снегу по пояс. Надо
терпеть и быть готовым ко всему.
Такая профессия.

Себя показать, Сибирь посмотреть

Победу и «бесплатную путевку в
Сибирь» на заключительный этап
соревнований завоевали следую-
щие сотрудники «Саратовнеф те -
газа»: оператор по добыче нефти и
газа Алексей Ильин, оператор
обезвоживающей и обессоливаю-
щей установки Виталий Колесни -
ков, машинист технологических
насосов Александр Щекутеев, ла -
борант химического анализа Елена
Рого жина, электромонтер Вита -
лий Гон чаров, слесарь-ремонтник
Олег Они сенко, электрогазосвар-
щик Алексей Станько, слесарь
КИПиА Виктор Жидков, водитель
Павел Апполонов, вахта ТКРС в
составе мастера Владимира Щер -
бакова, бурильщика Александра
Ковале ви ча, помощника буриль-
щика Васи лия Супруна и машини-
ста подъем ника СергеяСлепова.

Дмитрий Петрошенко,
г. Саратов

Первым в своей
номинации стал оператор

по добыче нефти и газа
Алексей Ильин.

Дождь не стал помехой
для оператора

обезвоживающей
и обессоливающей

установки
Виталия Колесникова.

Задание выполняет
неоднократный призер

корпоративных конкурсов
профмастерства

слесарь-ремонтник по ремонту
нефтепромыслового

оборудования Олег Онисенко.

О Б Р А З О В А Н И Е

С новыми знаниями – на производство
Два года учебы позади! И грустно прощаться с новыми друзьями, со студенческой жизнью, и радостно,
что проделана огромная работа, получен диплом престижного вуза.

В Московском
государственном
университете имени
М.В. Ломоносова
в торжественной
обстановке 12 молодых
сотрудников Компании
получили удостоверения
магистрантов «Высшей
школы инновационного
бизнеса МГУ». За последние
четыре года уже
30 специалистов
«Русснефти» по своим
направлениям получили
образование
в ломоносовском
университете.
Сотрудничество
с Компанией позволило
факультету значительно
улучшить материально-
техническую базу –
приобрести современное
учебное оборудование,
программное обеспечение,
подготовить методическую
литературу и получить
другую поддержку. 

Соб. инф.

1

Оператор ДНГ
Сергей Калмыков.

Замначальника УППН
Руслан Даутов.

Ректор МГУ Виктор Садовничий с дипломантами.



Искандер Саломов – технолог; 
Ольга Софронова – геолог;

Иван Онайко – мастер по добыче нефти,
газа и конденсата;

Андрей Лотоцкий – оператор по добыче
нефти и газа;

звенотекущегоикапитальногоремонта
скважинвсоставе:

Раси м Хидиров – мастер,
Анатолий Мартыненко – машинист подъемника,

Наим Шарипов – бу рильщик,
Роман Куз нецов – по мощник бурильщика;

Герей Меджидов – машинист
технологических насосов;

Игорь Крутиков – оператор
технологических установок;

Радик Габ са таров – оператор
по ис сле дованию скважин;

Елена Бойко – лаборант химического анализа;
Владимир Брагин – инженер-электронщик;

Григорий Гудяк – электромонтер;
Вячеслав Каранфил – слесарь КИПиА;

Станислав Кли менко – электрогазосварщик;
Григорий Якунов –

слесарь-ремонтник по ре монту
нефтепромыслового оборудования;

Александр Хвастунов – токарь;
Николай Котелюк – оператор котельной;

Назира Сидикова – повар.
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Семнадцать мгновений успеха

В «Варьеганнефти» на конкурсе профессионального мастерства в нынешнем году
были заявлены две новые номинации: «Лучший геолог» и «Лучший технолог». 

Какие задания предлагались гео-
логам – дебютантам смотра-конкур-
са? Говорит начальник управления
по геологии и разработке Иван
Летко: «Мы оценивали у конкурсан-
тов знание техники безопасности,
гидродинамики, физики пласта с
использованием формул, способ-
ность проводить сложные расчеты».
Разведчики недр заметно волнова-
лись. Лучше других справилась со
своими эмоциями ведущий геолог
Ольга Сафронова. «Многие полага-
ли, что женщина в нашей номинации
не может победить, – сообщила она.
– Как видите, они ошиблись». Тех -
нологам тоже приходилось опери-
ровать формулами, например, опре-
деляя по данным демонтажа причи-
ну отказа оборудования скважины.
Первое место жюри присудило веду-
щему инженеру производственно-
технологического отдела управле-
ния по добыче нефти и газа Искан -
деру Саломову, который быстрее и
точнее соперников сумел обрабо-
тать большой объем данных. 

Теперь слово победителю в номи-
нации мастеров по добыче нефти,
газа и конденсата Ивану Онайко: «Я

очень упорно готовился. Были собе-
седования с начальником цеха, заня-
тия на кустовой площадке, дома за
книжками сидел. Второй раз уча-
ствую в конкурсе – собрался сегодня,
как на бой. Задания показались не -
сложными, но члены жюри посове-
товали быть «глазастее», обращать
внимание на детали. Что скажу о
соперниках? Да не соперники мы
друг другу, а товарищи! Рад, конечно,
первому месту. Хотел бы и в следую-
щем году выиграть, пора начинать
готовиться...» 

Операторы ДНГ демонстрировали
умение пользоваться оборудовани-
ем, недавно внедренным в произ -
водство. По словам начальника про-
изводственно-технологического
отдела управления добычи нефти и
газа Дмитрия Горбарчука, к такому
оборудованию относится станция
управления с частотным преобразо-
вателем – одно из последних ново-
введений. На действующей кустовой
площадке конкурсанты замеряли
дебиты скважин и снимали показа-
ния упомянутой станции. Увереннее
остальных справился со своим зада-
нием оператор ДНГ 4-го разряда

Андрей Лотоцкий. Это его третий
старт на профессиональных конкур-
сах. Подготовка к нынешнему вы -
ступлению заняла у него две недели.
«Читал регламенты по каждому виду
работ, – вспоминает Андрей. – Во
время выполнения задания понял,
что если справлюсь с волнением, то
займу высокое место. Победа сего-
дня – это то, к чему я упорно шел,
о чем мечтал». 

Теперь Радужный готовится к
приему финалистов корпоративно-
го смотра-конкурса из Сибири и
Поволжья. Ожидается приезд около
190 гостей, в том числе 70 конкур-
сантов. По словам генерального
 ди ректора «Варьеганнефти» Юрия
Ниш кевича, хозяева состязаний обе -
спечат все условия для честной борь-
бы, познакомят приезжих с истори-
ей и достопримечательностями Ра -
дужного, подготовят для них куль-
турную программу, в общем, сде-
лают все, чтобы участники конкурса
почувствовали себя членами единой
команды «Русснефти». 

Валентина Миронова,
г. Радужный

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ы

Д И А Л О Г

Встреча на промысле
В «Варьеганнефти» прошла
традиционная встреча
генерального директора
Юрия Нишкевича с трудовым
коллективом – на этот раз
на Западно-Варьеганском
месторождении.

В ней участвовали находившие-
ся в Радужном топ-менеджеры
«Русснефти»: старший вице-прези-
дент по добыче и геологии Сергей
Бышов, директор департамента по
работе с персоналом Екатерина
Трохова и директор департамента
режима и регионального контроля
Денис Зубов. Мероприятие прово-
дилось в преддверии финального
этапа корпоративного смотра-кон-
курса на звание «Лучший по про-
фессии», который совсем скоро
начнется в Радужном. 

Состоялся живой диалог по
самым насущным проблемам всей
производственной цепочки – от
столичного офиса до бригад на
месторождениях. Были подведены
итоги работы в первом  полугодии
«Варьеганнефти» и Компа нии в
целом, руководители рассказали о
задачах, которые предстоит ре -
шить в оставшиеся шесть месяцев.
Сотрудники Западно-Варьеган -
ского месторождения задавали
волнующие их вопросы – и соци-
альные, и производственные, в том
числе по обновлению транспорт-
ного парка. По окончании разгово-
ра Сергей Бышов отметил: «Та кие

встречи очень полезны. Неф тяники
с мест получают интересующую их
информацию из «первых рук», имея
возможность высказать замеча-
ния, пожелания, задать вопросы
и получить немедленный ответ.
А нам,руководителям, такие меро-
приятия позволяют держать «руку
на пульсе», ведь Компания может
быть сильна только здоровым кли-
матом, настроем людей, их верой в
успех. Эти качества всегда отлича-
ли коллектив «Русснефти». Так ук -
репляется взаимное доверие».

Э К О Л О Г И Я

У Ч Е Н И Я

В Саратов за опытом
К специалистам по промышленной безопасности «Саратовнефтегаза»
приезжали коллеги из Астрахани, Самары и Татарстана,
чтобы перенять опыт обращения с производственными отходами,
содержащими природные радионуклиды.

Гости встретились с руководителями предприятия, познакомились со
штатом службы радиационной безопасности и ведомственной лабора-
тории радиационного контроля, осмотрели комплекс спектрометриче-
ской и дозиметрической аппаратуры и приборов. Саратовцы проде-
монстрировали астраханским коллегам пункт подготовки и хранения
производственных отходов с повышенным содержанием природных
радионуклидов II категории в виде нефтешлама и загрязненного грунта,
размещенного на центральном пункте подготовки и сбора нефти и газа
Грязнушинского месторождения (на снимке). Большой интерес вызвала
у гостей и площадка хранения технологического оборудования с повы-
шенным содержанием природных радионуклидов I и II категорий
Левобережного цеха подготовки и транспортировки нефти и газа. 

Дмитрий Петрошенко, г. Саратов

назыВаем Имена победИтелей заВершИВшегося В радужном конкурса:

В ульяновской «дочке»
Компании проведены учения
по ликвидации чрезвычайных
ситуаций на опасных
производственных объектах.

Отрабатывалось взаимодейст -
вие  аварийно-спасательных служб
области, а также органов само-
управления Мелекесского района
при проведении аварийно-спаса-
тельных и других неотложных
работ. В ходе учений служба без-
опасности Общества и подразде-
ления охраны обнаружили и обез-
вредили «нарушителя», проник-
шего на территорию УПН-500  с
целью установки «взрывного
устройства». Отработаны дей-
ствия по ликвидации условного
воспламенения на территории
установки подготовки и перекач-
ки нефти и спасению «пострадав-
ших». 

Сергей Бышов ответил на вопросы со  -
т руд ников промысла



КАК ОТДОХНУЛИ?
■ Хорошо в Сибири летом, целый месяц снега нету!  
■ 31 августа – день несбывшихся планов на лето.  
■ В Сибири два праздника: Новый год и лето. И оба длятся одинаково. 
■ Ничто так не радует глаз, как собранный чемодан на море. 
■ «Доброе утро!» – это когда на часах 11.00, а за окном Черное море. 
■ Производителям зонтов надо молиться на дождливое лето, произво-
дителям сандалий – на сухое лето. А производителям пива некогда
молиться, им надо производить!
■ На одну путевку можно отдохнуть всем коллективом, если сбро-
ситься и купить путевку начальнику.
■ Если ты никак не можешь найти время для отдыха, тебе очень скоро
придется найти время для лечения. 
■ Народная примета: чем хуже выглядит возвратившийся домой
курортник, тем лучше он отдохнул.
■ Лето – это время, когда ставишь будильник на 6 утра, чтобы не
забыть лечь спать. 
■ За то, что горничная в турецком отеле сложила из полотенец лебедей,
наши туристы на следующий день выложили из окурков слово «спасибо».
● Отдых на море укрепляет здоровье и расшатывает мораль. 

Джангули Гвилава
● Отпуск – свободное время, которое дается служащим, чтобы дать им
понять, что на службе могут обойтись без них и во все остальное время. 

Фортен Луи
● Никто так не нуждается в отдыхе, как человек, только что вернув-
шийся из отпуска. 

Хаббард Элберт
● Отправляясь в отпуск, возьми вдвое меньше вещей и вдвое больше денег. 

Правило Штицера
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Лучшие роли впереди
Нефтяники любят театр. Большинство – как зрители,
но некоторые сами не прочь выйти на сцену или мечтают об этом.
Свободного времени, чтобы воплотить мечту, остается
не так много. Но если очень захотеть! Тогда – получится,
свидетельствует опыт двух сотрудников «Варьеганнефти»,
о которых сейчас расскажем.

Х О Б Б ИТ В О Р Ч Е С Т В О

С П О Р Т

Колыбель талантов
на берегу Волги
Четвертый сезон подряд санаторно-оздоровительный
лагерь «Ровесник» превращается в центр детского творчества
Саратовской области.

«О, Волга, колыбель моя!»
Н. А. Некрасов

Сюда, на берег Волги, на «творче-
ские каникулы» приезжают из го-
родов и сел хореографические и
во кальные коллективы, воспитан-
ники дворцов культуры, школ ис -
кусств, спортивных обществ. «Русс -
нефть» оказывает этим проектам
весомую материальную поддерж-
ку. Путевки в «Ровесник» одарен-
ные дети получают бесплатно. Для
многих из них – это путевки в боль-
шую творческую жизнь. 

Первая благотворительная сме -
на, продолжавшаяся три недели,
при няла 250 одаренных детей из
муниципальных районов, где ведет
свою производственную дея тель -
ность «Саратовнефтегаз». Сек ре та -
ми мастерства с ребятами де -
лились преподаватели Саратов -
ской государственной консервато-
рии им. Л.В.Собинова, Мос ков ско -

го государственного академиче ско -
го института живописи им. В.И.Су -
рикова, педагоги СГТУ им. Ю.А.Га -
га рина, художественного училища
им. А.П.Боголюбова, ин ститута ис -
кусств СГУ им. Н.Г.Чер нышевского.
Они провели серию мастер-клас-
сов, практических за нятий, откры-
тых уроков, тренингов. Состоялись
также концерты, выставки, презен-
тации творческих коллективов. Все
это не ме шало отдыху, и частые
дожди не испортили юным талан-
там наст рое ния. 

– Мы весело проводили время –
пели в хоре, помогали хореогра-
фическим коллективам ставить
вокально-танцевальные компози-
ции, – рассказывает Екатерина Гу -
гучкина из Лысогорской школы
искусств №1. – Нас, например, учи -
ли, как правильно дышать на сце -
не, чтобы голосовые связки не
уставали. Очень интересные мас -
тер-классы, и педагоги такие доб-
рые!

– Домой совсем не хотелось, –
вздыхает Катина подруга и одно-
классница Алина Седых. – Грустно,
что смена закончилась.

Известный саратовский фото-
журналист Николай Титов старал-
ся развить у ребят привычку ис -
кать и находить в окружающем
ми  ре поводы для удивления, вос-
хищения, радости. Из работ его
учеников была составлена боль-
шая фотоэкспозиция. 

Юные художники на этот раз
прак тиковались в книжной графи-
ке. Они создавали иллюстрации для
новой книги саратовской поэтессы
Галины Маштаковой «Сол нечный
зайчик». Лучшие из работ будут
опуб ликованы. Их педагог Влади -
мир Аверьянов, профессор кафед-
ры графики Московского го судар -
ственного академического институ-
та живописи им. В.И.Су ри кова, ска-
зал: «Мои подопечные ус воили, что
главное в книжной ил люстрации –
это полет фантазии, умение мыс-
лить ассоциациями, образами, а не
копирование того, что встречаешь
в жизни. Все мо лодцы!» 

Нетрудно представить, насколь-
ко значительным событием для
ребят стал приезд в «Ровесник»
студентов Московского театраль-
ного колледжа Олега Табакова.
Каждый вечер они демонстриро-
вали зрителям то, чему успели на -
учиться у своего знаменитого пе -
дагога (уроженца Саратова).  Мо -
ло дые артисты показывали на сце -
не лагеря фрагменты дипломных
спектаклей, литературно-хорео-
графические миниатюры, неиз -
мен но под шквал заслуженных ап -
лодисментов. 

А еще были массовые конкурсы
художников, певцов, дискотеки,
катание на яхтах, конные прогул-
ки... Смена завершилась большим
концертом, который открыл свод-
ный хор из 130 исполнителей под
управлением Галины Побереж -
ной. На церемонию закрытия при-
было много гостей – руководите-
лей области, городских и сельских
администраций. С телеэкрана к со -
бравшимся обратился Олег Павло -
вич Табаков, который поблагода-
рил компанию «Русснефть» и ее
дочернее Общество «Саратов неф -
тегаз» за поддержку талантливой
молодежи.

Дмитрий Петрошенко,
г. Саратов

Ведущий экономист группы по
производству и инвестицион-
ным проектам отдела бюджети-
рования и финансового анализа
Айгуль Амирова занимается в
ра дужненской театральной сту-
дии Центра народного творче-
ства «Русь». Недавно она дебюти-
ровала в комедийном спектакле
«Купите моего мужа» по пьесе
Ми хаила Задорнова. Дальше бу -
дут другие роли, надеется Айгуль.
Ей слово: 

– В школе я постоянно участво-
вала в конкурсах самодеятельно-
сти как артистка хореографиче-
ского коллектива «Фантазия». Но
мне хотелось играть в спектаклях.
Драматическая сцена оказывала
на меня магическое воздействие.
Хотела даже поступать в театраль-
ный вуз – многие советовали.
И все же выбрала профессию, свя-
занную с цифрами, финансовым
пла нированием и анализом. При -
мер но через год после того, как
ста ла работать в «Варьеганнефти»,
получила возможность почувство-
вать себя актрисой. Надеюсь, у ме -
ня получается. Театральное твор-
чество для меня – больше, чем
хобби, это источник счастья.  

По-настоящему увлечен теат-
ром и ведущий геолог службы
разработки и геологии НГДУ-1
предприятия Роман Иламов. Он
уже успел приобрести актерскую
известность в Радужном. Роман
занимается в студии Нины Га бов -
ской. Будучи студентом Перм -
ского государственного универ-
ситета, юноша специально при-
езжал в родной город, чтобы
сыг рать роль Котэ в музыкаль-
ном спектакле «Ханума» по пьесе
Авксентия Цагарели. 

– Театром я «заболел» в возрас-
те десяти лет, – рассказывает Ро -
ман. – Помню свою первую роль –
небольшую, в новогоднем дет-
ском спектакле. Выходя на сце ну,
я боялся забыть слова, дро жав -
щий голос выдавал мое волнение,
от света софитов слезились глаза.
Но реакция зрителей, их смех, а
после финала аплодисменты... Это
незабываемо. Я чувствую, что ну -
жен публике, а она необходима
мне. Если кто-то хочет испытать те
же ощущения – попробуйте, у вас
получится! Театр – это вдохнове-
ние, реализация себя в творче-
стве, это жизнь. 

Анна Алиева, г. Радужный

Ф Р А З Ы  Н А  З А М Е Т К У

В турнире выступили десять
юных ульяновских фигуристок.
Предприятие поддерживает мно-
гие детские социальные програм-
мы. Так, недавно Общество напра-
вило около 150 тыс. рублей на под-
готовку школ области к новому
учебному году. На эти средства
закуплены учебная литература и
оборудование для классов. Кроме
того, в рамках соглашений о соци-
альном партнерстве с администра-
циями муниципальных образова-
ний нефтяники перечислили в
районные бюджеты более 800 тыс.
рублей, которые пойдут на прове-
дение ремонта учреждений куль-
туры, образования и здравоохра-
нения, благоустройство террито-
рий. 

В конце июня  в Казани на поле ста-
диона «Трудовые резервы» состо-
ялся I Всероссийский турнир по
мини-футболу. За главный приз
боролись 15 команд, представляю-
щих крупные энергетические ком-
пании. Наши спортсмены заняли
третье место. В состав дружины из

поселка Новоспасское входили
Сергей Панфилов, Сергей Седов,
Сергей Пазерский, Максим Гаври -

лов, Дамир Курмакаев, Алексей
Денискин и Евгений Глухов.

Дария Туркова, г. Ульяновск

Готовь коньки летом
Благодаря помощи «Ульяновскнефти» воспитанницы спортивного клуба «Северный Венец» смогли
принять участие в межрегиональных соревнованиях по фигурному катанию «Ледовая сказка» в Дзержинске.


