
№1 ЯНВАРЬ 2020 Г.
(198)

ГАЗЕТА ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОРЕНБУРГСКОГО ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА. ОСНОВАНА 5 СЕНТЯБРЯ 2003 ГОДА

Снова в заводском строю
Прошёл год, как автотранс-

портный цех №6 вновь вошёл 
в состав Оренбургского газопе-
рерабатывающего завода. И у 
его начальника Алексея Низа-
метдинова, как у руководителя 
любого АТП, свободного вре-
мени просто не бывает. Да и от-
куда ему взяться, если постоян-
но нужно куда-то ехать, что-то 
везти. Представить производ-
ственный процесс без грузови-
ков, тракторов, автокранов и 
бульдозеров невозможно. Поэ-
тому и постарались поговорить, 
что называется, без отрыва от 
производства. 

– Алексей Ринатович, сколько 
уже лет Вы трудитесь в газпро-
мовском «автоделе»?

– Свой трудовой путь в Газпро-
ме я начал в 1997 году, как и многие 
нынешние руководители, с рабочей 
профессии слесаря по ремонту до-
рожно-строительных машин. За эти 
годы столько прошло реорганизаций, 
но все эти четверть века моя деятель-
ность была связана с автотехникой. А в 
конце 2018 года, после почти десяти-
летней работы в Управлении техноло-
гического транспорта и специальной 
техники, когда наше подразделение 
вновь вошло в состав Оренбургского 
ГПЗ, я возглавил теперь уже завод-
ской автотранспортный цех №6. 

– А вот эти самые перемены 

сказались каким-то образом на 
функционировании цеха?

– Надо сказать, что в связи с пла-
нируемыми в 2018 году изменения-
ми, списки работников цеха и име-
ющейся в наличии техники, форми-
ровались, начиная с 2016 года. Так 
что на работе цеха перемены особо 
не сказались. Возникла необходи-
мость в приобретении автокрана, 
грузоподъёмностью 250 тонн – это 
неотъемлемый механизм в реали-
зации производственных процессов 
газоперерабатывающего и гелиево-
го заводов. 

– Сейчас, когда уже прошло 
больше года после возвращения 
в состав ОГПЗ, как идёт работа?

Подводя итоги прошедшего 2019 года, необходимо отметить, что в целом газоперерабатыва-
ющий завод отработал стабильно, производственное задание по переработке сырья и выработке 
товарной продукции выполнено на 100% и более. При этом аварии, пожары и несчастные случаи 
на производстве в 2019 году не допущены. 

В 2019 году плановое задание по переработке газового сырья перевыполнено более чем на 
1700 млн. м3. Продолжается рост объемов добычи попутного нефтяного газа ООО «Газпромнефть- 
Оренбург», и по сравнению с 2018 годом рост составил более 500 млн. м3. 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ГАЗА И ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ

Показатели Факт % выполнения
Переработка сырья

Газ природный отсепарированный, млн.м3 23 678,4 108

Конденсат газовый нестабильный, тыс. т. 104,8 108

Нефть сырая нестабильная, тыс. т. 1 995,1 106
Выработка товарной продукции

Газы горючие природные, поставляемые и 
транспортируемые по магистральным трубопроводам, 
млн. м3

21 515,7 108

Конденсат газовый стабильный, тыс. т. 2 113,3 107

Сера техническая газовая, тыс. т. 1 150,1 112

Газы углеводородные сжиженные топливные, тыс. т. 249,8 108

Одорант марки СПМ-1, т. 3 659,3 127

Топливный газ на ТЭЦ, млн.м3 62,9 107

Отмечен рост объемов переработки жидких углеводородов за счет увеличения объемов поста-
вок сырой нестабильной нефти ООО «Газпромнефть-Оренбург», и, по сравнению с 2018 годом, 
рост составил около 300 тыс. тонн. 

 Успешно выполнен годовой план по выработке и реализации готовой продукции. В 2019 году 
производство серы всех видов составило свыше 1150 тыс.тонн, сжиженных углеводородных га-
зов более 249 тыс. тонн.

Также необходимо отметить показатель по выработке одоранта марки СПМ-1 стратегически 
важного продукта для обеспечения функционирования единой системы газоснабжения. В 2019 
году плановое задание по выработке одоранта перевыполнено более чем на 770 тонн. 

В наступившем 2020 году персоналу завода предстоит решить важные производственные зада-
чи. Одна из основных задач – это замена теплообменного оборудования на третьей очереди завода 
с целью обеспечения качества товарного газа требованиям Технического регламента Евразийского 
экономического союза «О безопасности газа горючего природного, подготовленного к транспор-
тированию и (или) использованию» (ТР ЕАЭС 046/2018), а также выполнения производственной 
программы по переработки газа Карачаганакского НГКМ на уровне не ниже 8,43 млрд.м3. 

Несмотря на все существующие трудности (естественное старение оборудования, необходи-
мость экономии ресурсов), перспективы развития производства существуют. 

Обеспечение долгосрочных отношений с ТОО «КазРосГаз» по переработке газового сырья 
КНГКМ и рост объемов добычи газа с Восточного участка ОНГКМ ООО «Газпромнефть-Оренбург», 
развитие новых месторождений позволяют обеспечить стабильную загрузку мощностей завода 
по переработке природного газа на 100% и более в условиях снижения добычи газового сырья 
основной залежи Оренбургского НГКМ на десятки лет вперед.

– Наш цех – это полноценное ав-
тотранспортное предприятие со 
своей хорошей ремонтной базой. 
Сегодня здесь трудятся 289 чело-
век. Это водители, машинисты, ав-
тослесари, электрики, газорезчики, 
шлифовщики, диспетчера, табель-
щик, уборщики производственных 
помещений. На балансе находится 
216 единиц техники – от легковых до 
специальных автомобилей. Обслу-
живаем наше производство и Орен-
бургский гелиевый завод. Только в 
прошлом году получили несколько 
новых единиц: «кислотник» на базе 
автомобиля «Урал», два УАЗа для 
работы центральной заводской ла-
боратории по осуществлению мо-
ниторинга окружающей среды и два 
трактора. Поставка новой автотехни-
ки идет по двум направлениям: ав-

томобили на жидкомоторном и газо-
моторном топливе. Именно сегменту 
автотранспортных средств, работа-
ющих на компримированном при-

родном газе, руководство Газпрома 
уделяет особое внимание. Экономи-
чески это вполне себя оправдывает. 
Но наряду с ними и техника, отрабо-
тавшая уже много лет, по-прежнему 
в строю, а наши ремонтники год за 
годом делают всё, чтобы продлить 
срок её службы.

– В заводском автопарке даже 
«Волги» ходят. По нынешним вре-
менам это же почти раритет? 

– Заводские «Волги» – предмет 
особой гордости предприятия. Мало 
у кого они остались в таком количе-
стве, но, несмотря на возраст, слу-
жат всё так же надёжно. А секрет всё 
в том же качественном и своевре-
менном обслуживании и ремонте. 

(Окончание на стр. 2)
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(Окончание. Начало на стр. 1)

– О технике мы поговорили, а кто на ней 
сегодня работает? 

–Требования к водительскому составу на 
Оренбургском ГПЗ традиционно высокие. Свя-
зано это, конечно, со спецификой работы. Тех-
ники много, и разной: есть та, которая работа-
ет сезонно. А это значит, у кандидата на работу 
должно быть открыто несколько категорий, 
чтобы у руководства всегда существовала воз-
можность манёвра пересадить водителя с гру-
зового автомобиля на бульдозер, с легкового 
– на автобус. Ещё обязательно удостоверение 
обучения работы на автомобиле на газомотор-
ном топливе и карта тахографа. Так что наши 
водители – это всегда «многостаночники». 

Снова в заводском строю
Средний возраст работников цеха 33-35 лет, 
но люди у нас работают подолгу, случается, что 
целыми династиями. 

 
– Алексей Ринатович, не секрет, что до-

рожно-транспортные происшествия с уча-
стием ваших водителей случаются весьма 
редко. Но всё же, как следите за безопас-
ностью вождения? 

– Аварийность – это проблема для любо-
го АТП. Транспортных средств на дорогах всё 
больше, а виновниками дорожно-транспорт-
ных происшествий становятся чаще всего не 
наши работники. Несмотря на это, в 2019 году 
зарегистрировано всего одно ДТП. Для 216 
единиц транспорта, я думаю, это хороший 
показатель, если учесть, что за два предыду-

щих года ДТП у нас не было вообще. Стандар-
ты безопасности дорожного движения ПАО 
«Газпром», как и сами правила дорожного дви-
жения, соблюдаются нами строго, и каждый 
водитель знает о том, что за любое нарушение 
будет, наряду с административной, нести и 
дисциплинарную ответственность. 

– Истории «из жизни водителей» всем 
известны: водители – рассказчики знат-
ные. А в свободное время собираетесь кол-
лективом? 

– В автотранспортном цехе, как и во всяком 
коллективе, есть свои традиции, и поддержива-
ются они годами. С первым льдом обязательно 
выезжаем на зимнюю рыбалку, а автомобиль 
для этого мероприятия выделяет наша профсо-
юзная организация. Это настоящие соревнова-
ния, где определяются и награждаются победи-
тели. А потом варим традиционную уху. После 
весьма долгого перерыва команда цеха высту-
пила на спартакиаде ОГПЗ, где наши спортсме-
ны взяли «бронзу» в перетягивании каната и 
призовое место по дартсу. Теперь остаётся за-
крепить и наращивать спортивные успехи. 

– И о ветеранах тоже не забываете?
–Только в прошлом году на заслуженный 

отдых проводили семерых наших коллег. На 
пенсии мой предшественник Миргасым Хозе-
евич Вагизов. Но связь с ветеранами мы ни-
когда не теряем. Да они у нас и сами очень ак-
тивные, обращаются с просьбами, например, 
позаниматься в спортивно-оздоровительном 
комплексе. С помощью нашего профсоюза 
решаем эти вопросы. Всегда приглашаем быв-
ших работников на наши профессиональные 
праздники, ведь главное для людей – это воз-
можность общения.

– Остаётся лишь пожелать вашему кол-
лективу успешной безаварийной работы!

– Спасибо, будем работать, как всегда, на 
совесть.

ХОРОШИЕ  
НОВОСТИ 

В соответствии с Приказом 
Председателя Правления ПАО 
«Газпром» Алексея Борисовича 
Миллера (№595 от 26.12.2019), во 
исполнение пунктов 4.3. и 4.4. дей-
ствующего Генерального коллек-
тивного договора ПАО «Газпром» 
и его дочерних обществ: 
 С 1 января 2020 года повышается 

на 3% минимальная месячная тарифная 
ставка рабочего первого разряда основ-
ного производства в нормальных услови-
ях труда. 
 С 1 января 2020 года повышаются на 

3% тарифные ставки и должностные (ме-
сячные) оклады работников администра-
ции ПАО «Газпром», его филиалов, дочер-
них обществ, организаций и учреждений. 

«Газпром профсоюз» ежегодно выходит 
с обращением к Председателю Правле-
ния ПАО «Газпром» об индексации зара-
ботной платы. В частности, осенью 2019 
года было направлено такое обращение, 
в котором говорилось, что «ПАО «Газпром» 
последовательно реализует политику эф-
фективного управления человеческими 
ресурсами, направленную на привлечение 
и закрепление квалифицированного пер-
сонала, поддержание достойного уровня 
и качества жизни работников и членов их 
семей. Одним из основных показателей 
корпоративного социально-ответственно-
го ведения бизнеса в Группе Газпром яв-
ляется ежегодное повышение заработной 
платы, имеющее весомый положительный 
имиджевый эффект, положительно сказы-
вающееся на общей стабильности в тру-
довых коллективах». 

«Эти обращения находят поддержку. 
Выражаем глубокую признательность на-
шим социальным партнерам за понимание 
и поддержку», – отмечает председатель 
«Газпром профсоюза» Владимир Ковальчук.

ПОДВИГ, ОТЛИТЫЙ В КАМНЕ 
 В торжественном митинге приняли уча-

стие родственники героя, заместитель главы 
Оренбургского района Юрий Михайлин, глава 
Степановского сельсовета Татьяна Евдокимо-
ва, заместитель директора Оренбургского ГПЗ 
по кадрам и социальному развитию Дмитрий 
Лысиков, председатель профсоюзной органи-
зации ОГПЗ Виктор Дьяченко, руководитель 
военно-исторического клуба «Виктория» Алек-
сей Картуз, атаман юртового казачьего обще-

ства Оренбургского района Александр Попов, 
а также учащиеся Газпром-класса Павловского 
лицея и Степановской школы и другие почётные 
гости. 

 
24 июня 1944 года, командуя ротой, Артищев 

повёл солдат в атаку. Решительным броском 
рота овладела важным опорным пунктом обо-
роны противника, уничтожив при этом около 
70 вражеских бойцов и обеспечив дальнейшее 

продвижение всего полка. Илью Артищева ра-
нило, но даже после этого он не покинул поле 
боя. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года «за образцовое вы-
полнение боевых задач, командование и прояв-
ленные при этом отвагу и героизм» лейтенанту 
Илье Соломоновичу Артищеву было присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением 
Ордена Ленина и медали «Золотая звезда». 

 
В этот день у бюста Героя замер почётный 

караул министерства обороны и прозвучал 
торжественный салют. В музее Степановской 
средней общеобразовательной школы, где рас-
положены экспонаты с мест поисковых работ 
военно-исторического клуба «Виктория», Алек-
сей Картуз провёл Урок мужества для учащихся 
Газпром-класса Павловского лицея. 

В скором будущем школа в хуторе Степа-
новский будет носить имя Героя Советского 
Союза Ильи Артищева, а музей был открыт год 
назад при поддержке Оренбургского ГПЗ. Си-
лами специалистов завода здесь был сделан 
ремонт. Алексей Картуз сообщил ребятам, что 
клуб «Виктория» занимается увековечиванием 
памяти оренбуржцев, пропавших без вести во 
время Великой Отечественной войны. В рам-
ках международного проекта «Память поколе-
ний», совместно с ООО «Газпром переработка 
Оренбург», на местах сражений оренбургских 
солдат поисковики возводят мемориалы памя-
ти погибших и пропавших без вести земляков. 
Так, например, благодаря их работе несколько 
лет назад была увековечена память жителя села 
Курманаевка Василия Дигина. А многочислен-

ные находки – гильзы, каски, осколки снарядов 
с мест сражений – поисковики передают в дар 
школьным музеям Оренбурга и Оренбургского 
районов. 

 
Как рассказал руководитель военно-истори-

ческого клуба, 26 апреля этого года близ села 
Черноречье будет воссоздана историческая 
реконструкция боя Ильи Артищева, в которой 
помимо «Виктории» будут участвовать члены 
военно-исторических клубов из Республики 
Башкортостан, городов Самары и Тольятти. В 
подготовке этого мероприятия ОГПЗ примет 
самое активное участие.

 25 января в Степановской школе состоялось торжественное открытие бюста Ге-
рою Советского Союза Илье Соломоновичу Артищеву.
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Хоровод в Рождество

БАМПЕРБОЛ – ИГРА 
ДЛЯ ВЕСЁЛЫХ

Об игре с названием «бампербол» слышал далеко не каждый, а уж тем более играл в неё. Спортом 
в чистом виде это не назовёшь, но в то же время от участников требуются все качества, присущие 
спортсменам: умение играть в команде, быстрота реакции и, конечно же, воля к победе. 

Для работников Оренбургского 
ГПЗ такие соревнования были ор-
ганизованы впервые. А поскольку 
профессиональных бамперболистов 
среди заводчан пока нет, в этот суб-
ботний день 21 декабря пригласили 
всех желающих. 

– Люди пришли целыми семьями, 
с жёнами и детьми, самых разных 
возрастов, – рассказывает один из 
организаторов состязаний и участ-
ник игр председатель Совета мо-
лодых учёных и специалистов ОГПЗ 
Александр Клеймёнов. – Достаточ-
но сказать, что в составе четырёх 
команд-участниц были ветераны 
спорта, а самому младшему игроку 
исполнилось только четырнадцать. 

После обязательного инструкта-
жа игроков облачили в специальные 
мягкие шары «оставив» таким обра-
зом, каждому снаружи лишь голову 
и ноги ниже коленок, и женщин от 

мужчин отличить стало практически 
невозможно. Всё остальное на пло-
щадке спортзала школы №69 города 
Оренбурга происходило по прави-
лам мини-футбольного матча: вра-
тарь, четыре полевых игрока, мяч и 
ворота. 

– Правда, в отличие от реального 
мини-футбола, в бамперболе раз-
решается толкать соперника своим 
шаром, но это абсолютно безопасно, 
– улыбается Александр. – Футболь-
ная тактика оказалась абсолютно 
бесполезной, и поначалу казалось, 
что забить гол в этой сутолоке про-
сто невозможно.

Однако, в течение двух десятими-
нутных таймов – а именно столько 
длилась каждая встреча – счёт порой 
доходил до 4-5 мячей в одни ворота. 
А по окончании игр было разыграно 
и звание лучшего бомбардира сре-

ди пенальтистов. Призёры получили 
дипломы и памятные подарки, а ко-
манде – победительнице был ещё и 
вручён подарочный сертификат.

– Все без исключения получили 
заряд хорошего настроения и бодро-
сти, – рассказала болельщица со-
ревнований лаборант ЦЗЛ Светлана 
Гребенникова. – Это как раз тот са-
мый случай, когда главным была не 
победа, а участие. 

Соревнования, прошедшие при 
поддержке профсоюзной организа-
ции ОГПЗ, подарили участникам не-
забываемые эмоции. У бампербола 
нет своей лиги и федерации, а игра-
ют в него лишь для того, чтобы всем 
было весело. Что характерно, в них 
приняли участие и те, кто состязается 
в интеллектуальных играх. Так что, кто 
знает, может быть бампербол скоро и 
станет модной игрой интеллектуалов.

Дед Мороз  
должен быть строгим,  
а Снегурочка – доброй

В Новый Год Дед Мороз и Снегурочка обязательно 
приходят ко всем детям и даже к взрослым. Но профсо-
юзная организация и Совет молодых учёных и специали-
стов Оренбургского ГПЗ попросили Деда Мороза и Сне-
гурочку в первую очередь отправиться туда, где в семьях 
работников завода воспитываются по трое и больше ре-
бятишек, а также есть «особенные» дети. Так и сделали, 
и 28 декабря главные герои всех новогодних праздников 
успели приехать в гости в 19 таких семей. 

– Всё прошло очень трогательно, ведь дети искренне верят в сказку, 

а значит, ожидания их обмануть было нельзя, – рассказывает Снегуроч-

ка ОГПЗ -2020 – лаборант ЦЗЛ Светлана Гребенникова. – Снегурочка 

обязательно должна быть добрая и отзывчивая. Ведь дети все разные: 

кто-то ждал нас заранее, надел новогодний костюм и приготовил стихи, 

а кто-то поначалу немножко испугался. 

Подарки детям понравились, а кое-кто и сам подарил Деду Морозу и 

Снегурочке свои рисунки. 

– Столько было в этом душевного детского тепла, что даже к кон-

цу дня, когда наши волшебные сани объехали всех, никакой усталости 

мы не чувствовали, – вспоминает главный заводской Дед Мороз этого 

года, председатель СМУС ОГПЗ Александр Клеймёнов. – Дед Мороз, 

конечно, должен быть строгим, но всегда суметь вовремя оттаять, под-

держать, похвалить малыша. В общем, как я понял, профессия эта не 

самая простая, но такая востребованная.

Всего в этот день поздравили более 50 детей, но организаторы уже 

решили, что в следующий новогодний праздник цифра эта будет боль-

ше, а значит и работы у Деда Мороза и Снегурочки, вместе с профсоюз-

ной организацией, прибавится.

Праздник у елки собрал 9 ян-
варя в клубе хутора Степанов-
ского более полусотни местных 
ребятишек. Хороводы, игры, 
загадки, колядки… А еще, ко-
нечно же, подарки от газови-
ков.

В детском рождественском утрен-
нике приняли участие представители 
администрации Оренбургского райо-
на. Общество «Газпром переработка» 
представили заместитель директора 
Оренбургского газоперерабатываю-
щего завода Дмитрий Лысиков и пред-
седатель Первичной профсоюзной ор-
ганизации «Газпром переработка про-

фсоюз – Оренбургский газоперераба-
тывающий завод» Виктор Дьяченко. 

– Сейчас вы дети, но совсем скоро 
повзрослеете и смените нас, взрос-
лых, во всех сферах жизни. А пока 
нужно хорошо учиться, заниматься 
спортом и творчеством и, конечно, 
мечтать, – сказал, поздравляя ребят 
с Рождеством, Дмитрий Лысиков.

Газзаводчане вручили детям рюк-
заки, наполненные наборами сладо-
стей, развивающими и логическими 
играми, игрушками.

Приезд газовиков для хуторян 
всегда праздник – не только для де-
тей, но и для взрослых. «Мы любим 
вас», – признаются они. Газоперера-

батывающий завод уже не одно де-
сятилетие поддерживает и развива-
ет дружеские отношения с хутором 
Степановским. Предприятие реали-
зует в селе различные социальные 
проекты. Так, только в 2019 году в 
местной школе газовики организо-
вали народный музей в честь Героя 
Советского Союза И.С. Артищева, 
а в конце января нынешнего года 
открыли в его честь бюст. Недавно 
ООО «Газпром переработка» также 
оказало школе спонсорскую помощь 
в приобретении парт с наклоном и 
компьютерного оборудования.

Николай СВЕТЦОВ
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Спасибо за труд!
Искренние  

признательность  
и благодарность  

за Ваш многолетний  
добросовестный труд,  

высокий  
профессионализм  

и верность профессии.

35-летний юбилей  
работы  

на Оренбургском  
газоперерабатывающем  

заводе отмечает
Николай Леонидович  

ОХАПКИН,  
слесарь по ремонту  

технологических установок  
5-го разряда цеха №2

30-летний юбилей  
работы  

на Оренбургском  
газоперерабатывающем  

заводе отмечают
Сергей Иванович  
СТЕПАННИКОВ,  

оператор технологических 
установок 5-го разряда  

цеха №2

Пётр Михайлович  
ФЕДЮКОВСКИЙ,  

инженер электросвязи 1-ой 
категории службы связи

C юбилеем!
Примите сердечные  

поздравления  
с искренними  

пожеланиями крепкого 
здоровья, благополучия, 

счастья и удачи! 

Ю.В. Ионов, цех №6,  
60 лет
М.Ж. Кенжигалиев, №7,  
55 лет
О.Н. Пахомов, цех №7,  
50 лет
И.В. Провоторов, цех №9, 
50 лет
С.П. Юртаев, цех №15,  
55 лет
А.А. Черновол, цех №1,  
50 лет

Лыжи, плавание и Крещенская прорубь
11 января 2020 года, в первый послепраздничный выходной, 

традиционно состоялось открытие лыжного сезона Оренбургско-
го газоперерабатывающего завода с участием работников нашего 
предприятия, а также друзей-спортсменов завода в нефтегазовой 
отрасли. 

Общая численность участников, собравшихся на лыжной трассе п. Нежинка 
Оренбургского района, составила 32 человека. Соревнования проводились по 
четырём возрастным группам среди мужчин. Дистанция для всех была одна: 
3000 метров свободным стилем. В возрастной группе до 39 лет призёрами 
стали Павел Малафеев  (цех №2), занявший 2-е место, и занявший 3-е место 
Илья Туктагулов (цех №7). В группе 40-49 лет бронзовой награды удостоил-
ся Андрей Чистяков (цех №15). Андрей Барышев  (цех №9) занял 2-е место на 
пьедестале почёта в возрастной группе 50-59 лет. Закрытие лыжного сезона 
планируется на начало марта.

В Православный праздник «Крещение» (19 января) в СОЛКД «Самородово» 
состоялось открытие 22 Спартакиады руководителей ООО «Газпром добыча 
Оренбург» с приглашением Оренбургских предприятий ООО «Газпром перера-
ботка». Сразу после открытия проводились соревнования по лыжным гонкам 
и плаванию. Организационный комитет оставил интригу и принял решение 
огласить результаты на закрытии Спартакиады. Так что об успехах заводчан мы 
сообщим позднее. Но уже сейчас можно сказать, что результат главного энер-
гетика ОГПЗ А.В. Борисова в плавании по итогам всех заплывов является луч-
шим в личном первенстве соревнований. После плавания в бассейне многие 
участники Спартакиады, а также коллеги и болельщики искупались в проруби.
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