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ГАЗ — В МОТОРЫ!

НАШ ЧЕРНОМЫРДИН

«МОИ РОДИТЕЛИ ДОБЫВАЮТ ГАЗ»

ПРИЗНАНИЕ
ТОПОВОЕ ПОВЫШЕНИЕ
ООО «Газпром добыча Оренбург» подня‑
лось в рейтинге крупнейших компаний
Урала и Западной Сибири по объему реа‑
лизации продукции.

7 203 километра составила протяженность
маршрута автопробега техники ПАО «Газпром», работающей на природном газе,
«Газ — в моторы!». Грузовая и специальная
техника, эксплуатируемая дочерними компаниями, направилась в Санкт-Петербург
с востока, севера и юга России. Всего в пробеге приняли участие 12 дочерних компаний «Газпрома», которые представили
13 единиц техники. Суммарный пробег всех
автомобилей до Санкт-Петербурга составил
27 618 километров. Сегодня «Газпром» располагает самым большим газомоторным
автопарком в России, который насчитывает
6 614 единиц техники и составляет 20 процентов от общего автомобильного парка
компании.

В минувшую пятницу в ДКиС «Газовик» состоялась презентация фильма «Тюменский
Черномырдин» («Великий сибиряк»). В зале
собрались работники ООО «Газпром добыча
Оренбург», для которых Виктор Степанович
был и остается учителем. В начале 70‑х он
возглавил газоперерабатывающий завод,
потом, уйдя на повышение, всегда интересовался, как и чем живет родное предприятие.
В 90‑х Черномырдин не позволил развалить
газовую промышленность страны. Фильм
о великом современнике, выдающемся государственном деятеле был создан журналистами ГТРК «Регион-Тюмень». Показ его
прошел в рамках программы Правительства
РФ и ПАО «Газпром» по увековечиванию
памяти Виктора Черномырдина.

В газопромысловом управлении (ГПУ)
Общества «Газпром добыча Оренбург» завершился конкурс рисунка «Мои родители
добывают газ», в котором приняли участие
дети сотрудников управления. В творчестве
они отразили свое представление о работе
родителей. Все произведения размещены
на большом стенде в административном
здании ГПУ. Лучшим был признан объемный рисунок сына специалиста отдела
кадров ГПУ Оксаны Стовбыры — Артема.
Заслуженные награды получили все участники конкурса. Им вручены благодарности,
сувениры и подарочные карты «Газпромбанка». Данный конкурс проводится ежегодно и пользуется популярностью среди
детей работников ГПУ.

ГЛАВНОЕ ДЕЛО

СХЕМА ВРЕМЕННАЯ — ЭФФЕКТ ПОСТОЯННЫЙ

Такие данные со ссылкой на отчетность
РСБУ были опубликованы в журнале «Эксперт-Урал».
Главным критерием составления рейтинга стал показатель, характеризующий объем
реализации продукции в 2014 году. По сравнению с 2013 годом он вырос на 12,1 %.
Это позволило предприятию с 41-го места
в позапрошлом году подняться на 38-е.
Это было обусловлено ростом эффективности деятельности и сокращением затрат.
Так, в минувшем году был реализован ряд
проектов, направленных на повышение
технологической, финансовой и экологической устойчивости предприятия. В частности, в газопромысловом управлении начато обустройство опытного полигона для
освоения обводненных скважин. На гелие
вом заводе была принята в эксплуатацию
установка сжижения гелия. Газоперерабатывающий завод более чем на 80 тысяч
тонн сократил запасы серы, произведенной
в предыдущий период и соответствующей
по качеству техусловиям.

ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ
ОТ УРАЛА ДО ЧЕРНОГО МОРЯ
С начала 2015 года в здравницах ООО
«Газпром добыча Оренбург» отдохну‑
ли и поправили здоровье 7 233 ребен‑
ка, то есть примерно каждый седьмой
школьник Оренбурга.

Машинист технологических насосов ДКС‑1 ГПУ Сергей Балыкшов ведет отбор проб конденсата

Четверть века машинист технологических насосов дожимной компрессорной с танции № 1
(ДКС‑1) газопромыслового управления (ГПУ) Сергей Балыкшов наблюдал за парой пяти‑
десятиметровых факелов высокого и низкого давления. Отбирать пробы жидких углеводо‑
родов дважды в день, освобождать сепаратор от продукта, который идет на факел, — его
работа. И вдруг «великан» остался один… Горит, справляется… «Мне бы такое в голову
не пришло!» — признается Сергей.

П

ромысловики решили убрать факел
низкого давления, а низконапорные
газы сбрасывать по временной схеме
на факел высокого давления. Дело в том, что
один из двух гигантов мешал строительству
газопровода-перемычки, которое проводилось в рамках реконструкции ДКС № 1 и № 2.
>>> стр. 2

Более 42 % от этого числа (3 056 детей)
отдохнули в санаторно-оздоровительном
лагере круглогодичного действия «Самородово». Еще 828 ребят посетили здравницу
вместе с родителями.
Около 14 % (1 040 детей) побывали в санатории «Орен-Крым» на Черном море.
В 2015 году 693 школьника провели каникулы в спортивных лагерях дневного
пребывания «Олимпиец», действовавших
в спорткомплексах «Юбилейный» поселка Ростоши, «Факел» села им. 9 Января
и «Гелиос» села Павловка, а также «Белые
молнии» на базе Центра настольного тенниса России.
Традиционно популярен у юных оренбуржцев детский лагерь во Дворце культуры и спорта «Газовик». Прошедшим летом
в нем побывали 945 ребят. Этот отдых идеально подходит младшим школьникам, которые увлекательно проводят время днем,
а вечером возвращаются домой.
В санатории-профилактории «Озон»
по детским путевкам и в палаточном лагере
«Прометей», расположенном на территории
здравницы, с начала 2015 года отдохнул
671 ребенок.
От общего числа юных оренбуржцев,
побывавших в здравницах газовиков, дети работников предприятия составили
57,2 %.
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ГЛАВНОЕ ДЕЛО

СХЕМА ВРЕМЕННАЯ — ЭФФЕКТ
ПОСТОЯННЫЙ
стр. 1 <<<
— Перемычка позволит перенаправлять
потоки газа с ДКС‑1 на ДКС‑2 в период их
поочередной реконструкции, а в последующем перераспределять газ между станциями
для оптимальной загрузки газоперекачивающих агрегатов, — поясняет начальник
ДКС‑1 Кирилл Михайленко. — Спроектирован газопровод-перемычка так, что часть
узла подключения попадает на территорию
нашего факела. Надо было искать выход.
Тогда начальнику нашей производственнодиспетчерской службы Анатолию Владимировичу Швецу пришла идея временной
схемы, которая позволила отключить факел
низкого давления.
…24 октября исполнился 31 год с той поры, как заработал крупнейший газотранс
портный объект — ДКС‑1. Ежесуточно
станция компримирует 16 миллионов кубических метров газа, который поступает сюда
по трубопроводам с промыслов № 7, 8, 9,
10, ЗАО «Уралнефтегазпром», ЗАО «Газпром
нефть Оренбург». Станция дожимает газ,
обеспечивая нужное давление на выходе.
800 тысяч кубометров газа в час — это
серьезно. Для переключения факельного
коллектора низкого давления на коллектор
высокого давления нужно было остановить
станцию как минимум на трое суток. «Потери в добыче были бы существенными. Мы
недополучили бы около 35 миллионов кубометров газа и более 1 тысячи тонн жидких
углеводородов, — делится автор идеи Анатолий Швец. — Это в свою очередь повлияло бы на загрузку цехов завода и в конечном
счете на выполнение плана. Поэтому пришлось придумать, как объединить два факельных коллектора без останова станции».
В сентябре новая схема заработала. «Проработает ноу-хау четыре месяца, это для нас
хороший срок, — делится ведущий инженер
ДКС‑1 Олег Бирюков. — Внедряли новшество собственными силами. Проект выполнил коллектив нашего проектно-конструкторского бюро. Монтировал перемычку, вел
огневые работы, выставлял опоры мастер
Михаил Киселев со своей бригадой».
В декабре ДКС‑1 будет полностью остановлена для подключения газопровода-перемычки ДКС‑1 — ДКС‑2. Тогда же временная
схема сбросов будет заменена на постоянную.
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

НАШИ ЛЮДИ

РУЛЕВОЙ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Днем и ночью со всех промыслов и дожимных компрессорных станций в производствен‑
но-диспетчерскую службу газопромыслового управления стекаются данные о ходе произ‑
водственного процесса. Начальник смены, или попросту «ночной директор», читает их как
увлекательную книгу. Тысячи параметров постоянно меняются и находятся под контролем
именно диспетчеров.

Ситуация меняется ежесекундно. «Собирать
информацию, анализировать ее — очень
интересно, — делится начальник смены
производственно-диспетчерской службы
с многолетним стажем Владимир Цыгалов».
— Самое главное — сделать правильные выводы и принять решение».
Диспетчерская — это мозговой центр
предприятия. Сложных ситуаций на памяти Владимира Цыгалова — десятки. Вот

одна из них. Как известно, скважины после
остановки работают с повышенным дебитом. Они набирают статическое давление.
В то же время может начаться резкий приток жидкости со скважин и шлейфов, с которым установка комплексной подготовки
газа может не справиться. Чтобы вода вместе с газом не пошла дальше, на дожимную
компрессорную станцию, ему даже пришлось однажды останавливать установку.

— Промысел остановили в срочном порядке, привели параметры в норму, снова
запустили, — вспоминает то «веселенькое»
дежурство Владимир Яковлевич. — Если
жидкость попадет в турбины, а это, по сути, авиационные двигатели, вращающиеся
на очень больших оборотах, то произойдет
непоправимое. Последствия могут быть
очень серьезные, вплоть до разрушения
агрегатов дожимной компрессорной станции. Такая была тяжелая смена.
…Он родился и вырос в Татарстане, в селе Абдрахманово Альметьевского района.
Отец — нефтяник, мастер по капитальному ремонту скважин. Потому с ними
Володя знаком был с детства. Нефтяные
скважины были естественным дополнением сельского пейзажа, располагались
буквально в трехстах метрах от их дома.
Село, ровесник Владимира Яковлевича,
построено было, когда началась разработка
месторождения.
После армии Владимир поступил, как
и мечтал, в «керосинку» — МИНХиГП
имени Губкина. Там он обрел и профессию, и судьбу. Со своей будущей супругой
встретился на картошке, в Коломне. В поле студенты работали с 6 утра до 9 вечера. А потом за полночь — песни у костра.
Красивая, умная Валентина Владимиру
сразу понравилась. Дружили больше двух
лет, на пятом курсе сыграли студенческую
свадьбу. По распределению в Оренбург приехали вместе…
Сегодня Владимир Яковлевич учит молодежь, передавая смену, рассказывать о нюансах и подробностях. «Объяснять надо
буквально все и досконально, иначе ситуация искажается», — говорит он. Больше всего волнуют его вопросы продления жизни
месторождения, ведь ему они с супругой,
экономистом и инженером, посвятили всю
свою трудовую жизнь. По их стопам и дочери пошли.
…980 километров проехал Владимир Цыгалов в уходящем году на своем горном велосипеде. Теперь ждет, когда выпадет первый
снежок, чтобы встать на лыжи. Крутит педали и думает. О чем? О родном производстве,
конечно. У людей, круглые сутки решающих
производственные задачи, внутренний компьютер не выключается никогда.
Светлана БОРИСОВА
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

ТВОРЧЕСТВО

«…ПРОНЗИТЕЛЬНЫЕ СЛОВА, А МЕЛОДИЯ ПОЧТИ ЧТО ВОЗВЫШЕННАЯ»
От звенящего голоса 9‑летнего оренбурж‑
ца Рутгера Гарехта — мурашки. Казалось,
каждый звук проникает в самую глубину
души. «Офицеры, россияне, пусть свобо‑
да воссияет…» — пел мальчуган. А глаза
зрителей наполнялись слезами…

В

окалом Рутгер занимается третий год.
Творчество у него на первом месте.
Каждый день возвращается домой уже
поздно вечером после занятий с педагогами.
А уроки учит до глубокой ночи.
— Такой напряженный график мне по
сердцу, — по-взрослому делится мальчишка. — А в творчестве люблю сильные эмоции. Поэтому и выбрал песню «Офицеры».
Рутгер стал лауреатом первой степени
детского конкурса патриотической песни
«Факел надежды». Строгое жюри уверено:
его выступление было самым ярким.
Выступления участников оценивали видные деятели культуры и искусства Оренбурга. За два конкурсных дня они прослушали

более сотни песен о России, о малой родине,
о матери. Их исполнители — ребята в возрасте от 5 лет до 21 года. Наряду с детьми работников Общества «Газпром добыча Оренбург»
выступали юные жители Оренбурга, Орска,
Новотроицка, Гая, а также сел Оренбургского района. Всего — более 200 человек.
Вокальное трио «Изюминка», которое,
кстати, также стало лауреатом первой степени,
представило на конкурсе две песни о дружбе.
Вика, Полина и Лиза приехали из Орска. Они
более трех лет назад пришли в «Изюминку».
С восторгом рассказывают о своих победах
в конкурсах разного уровня: девчонки стали
лучшими на международном фестивале, который проводился летом в Абхазии.
— Каждый человек должен любить свою
родину, — считает председатель объединенной профсоюзной организации Общества «Газпром добыча Оренбург» Николай Урюпин. — Предприятие вкладывает
значительные средства и, самое главное,
силы в патриотическое воспитание подрастающего поколения. А в год 70‑летия
Победы в Великой Отечественной войне  

это особенно актуально. Фестиваль «Факел
надежды» — часть программы Общества
по празднованию юбилея.
Богата история «Факела надежды». Она
началась еще в 2001 году, и конкурс уже давно
стал одним из крупных мероприятий, проводимых в рамках программы «Газпром — детям». В разные годы призерами фестиваля
патриотической песни становились многие
известные в Оренбуржье и за его пределами коллективы и исполнители. В 2010 году
жюри «Факела надежды» стоя аплодировало
Юлии Когадаевой, которая спустя три года
стала обладательницей Гран-при фестиваля
самодеятельных творческих коллективов
и исполнителей дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» «Факел». В 2005‑м
лауреатом первой степени в академическом
вокале стал Виктор Неверов, чей талант был
по достоинству оценен в ПАО «Газпром».
Возможно, и нынешние конкурсанты
достигнут высот в вокальном искусстве.
Рутгер Гарехт очень проникновенно исполнил песню
«Офицеры»

Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Леонида МАРИНИНА
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ДИАЛОГ

РОБЕРТ ЕВДОКИМОВ: «БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ НЕ БЫВАЕТ ПОБЕД»

Игровым процессом руководит Роберт Евдокимов

В 2016 году оренбургский футбольный клуб «Газовик» отметит 40‑летие. Команда долгое
время была «середнячком» во втором дивизионе. Ее самым высоким достижением в со‑
ветское время было 10‑е место в 5‑й зоне в 1977 году. Начиная с 2010 года наши футбо‑
листы стали «набирать обороты»: дважды становились победителями первенства России
в зоне Урал-Поволжье (в сезонах 2010 и 2012–2013 годов). Год назад замкнули пятерку ли‑
деров в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). И вот теперь, возглавляя турнирную табли‑
цу ФНЛ, взяли курс на выход в премьер-лигу. На вопросы редакции отвечает главный тре‑
нер «Газовика» Роберт Евдокимов.

— Роберт Геннадьевич, «Газовик» сегодня
бьет все рекорды. Соперники, болельщики
и журналисты называют команду самой
организованной, ее в прямом и переносном
смыслах боятся конкуренты…
— Мы лидеры турнира, на семь очков
опережаем идущий третьим тульский «Арсенал». Для нас это очень хороший показатель. После воскресного матча со второй
командой московского «Спартака» «Газовик» вновь вышел на первую позицию.
Перед нами стоит задача быть в верхней
части турнирной таблицы, и мы успешно
ее выполняем. У нас меньше всего пропущенных мячей в ФНЛ, больше всех голов
и самая лучшая разница между пропущенными и забитыми мячами.
— Любую победу делают игроки. Кого хо‑
телось бы выделить особо?
— Я не согласен с такой постановкой вопроса. Футбол — командная игра. И у каждого своя роль. Молодцы все. В одном пое
динке лучшими становятся одни игроки,
в другом — другие. Сегодня Артем Делькин — лучший бомбардир во всем первенстве. С начала сезона он забил 14 мячей
и возглавляет гонку бомбардиров. У нас
нет футболистов, которые бы разочаровывали. Мы — сплоченная команда, и это
отмечают все.
— Раньше игра у «Газовика», образно го‑
воря, не клеилась. С Вашим приходом резуль‑
тативность выросла в разы. В чем секрет?
— Да нет никаких секретов. Разве что
в высокой организованности и слаженности футболистов. Мы победили во втором
дивизионе и сегодня работаем, по большому счету, тем же составом. Постепенно
усилились хорошими игроками. И настал
момент, чтобы сделать шаг вперед.
Но главное, наверное, — это постоянная

напряженная работа и тренерского штаба, и футболистов. Если раньше среди нас
были такие, кого нужно было заставлять,
подгонять, мотивировать, то теперь такой
проблемы не существует. Все хотят играть
и выигрывать.
— В составе команды лишь один оренбур‑
жец — голкипер Дмитрий Чванов. Но ведь
у нас тоже растут спортсмены…
— К сожалению, это проблема многих
регионов. В большинстве команд ФНЛ
местных игроков либо очень мало, либо
нет совсем. В этом смысле больше всего
продвинулись клубы, в структуре которых
есть спортивные интернаты. У нас, к сожалению, таких институтов нет, а очень хотелось бы. Согласитесь, невозможно искусственно «подтянуть» в команду спортсмена,
который не принесет пользы.
Но мы сотрудничаем с детско-юношеской спортивной школой. Перспективные
футболисты переходят в «дубль», за ними
пристально наблюдаем, привлекаем к своим
тренировкам. Они выступают в первенстве
«Приволжье» среди коллективов физической культуры. Мы не смотрим на занятое
место, больше обращаем внимание на качество подготовки. Сегодня у нас тренируются два выпускника группы подготовки
ФК «Газовик» Самат Сарсенов и Виктор
Черязов. Возможно, из них получатся хорошие игроки, вырастут до уровня «Газовика»
и попадут в команду.
— То есть в принципе такая возможность
есть?
— Она есть у каждого. Все зависит
от стремления и упорства. Когда-то и я начинал свою футбольную карьеру в нижнекамской ДЮСШ. Много тренировался.
В 14 лет поступил в спортивный интернат
в Волгограде и успешно его окончил. Вер-

нувшись домой, играл в набережночелнинских командах «Турбина», «КамАЗ»,
в казанском «Рубине». Но основной этап
карьеры связываю с работой в «КамАЗе»,
где за пять лет мы прошли путь от второго
дивизиона до высшей лиги. Играл в московском «Спартаке», в «Крыльях Советов»,
в других командах. Я хотел играть, и играл.
— Но с 2005 года перешли на тренерскую
работу…
— Да, и начинал в клубах второго дивизиона «Алнас» и «Союз-Газпром». В 2010 году возглавил клуб ФНЛ «КамАЗ». В ноябре
2011 года стал главным тренером «Газовика».
— Ваши сыновья также успешны в спорте?
— Старший сын Артур занимался футболом, дошел до «дубля», но оставил спортивную карьеру. В этом году окончил Камскую
инженерно-экономическую академию,
сегодня занимается бизнесом, и это у него
хорошо получается. Младший — Альберт —
мастер спорта по греко-римской борьбе.
В прошлом году на первенстве России занял третье место. В этом году поступил
в московский вуз.
Моя семья живет в Набережных Челнах.
Конечно, не хватает общения с ними, но мы
часто видимся с супругой Дилярой и детьми: я езжу домой, они приезжают ко мне.
— На Вас возложена большая ответствен‑
ность за развитие команды «Газовик». Все ли
удается? О чем переживаете?
— Для команды сегодня актуален вопрос строительства трибуны на стадионе
«Газовик». Этим занимается президент
клуба. У меня больше о другом голова болит. Например, о том, что сегодня двое
игроков травмированы. А играть нужно.
Недавно неожиданно проиграли в матче
с не самой сильной командой «Балтика».
Но это футбол. Без поражений не бывает

побед. Главное — делать правильные выводы и двигаться вперед. Нельзя недооценивать соперника, на каком бы месте он
ни находился. Сегодня мы лидеры. Это
значит, что на игру с нами соперники настраиваются по-особому. Мы же к этому
не совсем готовы, потому что первый год
возглавляем турнирную таблицу. У нас мало
футболистов, которые раньше выполняли такие задачи. Опыт — дело наживное.
Главное — настрой на каждый матч и слаженность команды. Мы хотим выигрывать,
как бы ни было тяжело.
— Мы верим, что «Газовик» выйдет в пре‑
мьер-лигу. Получится?
— Вся борьба еще впереди. Верить надо,
но мы так далеко не загадываем. В ФНЛ
высокая конкуренция. Снизу подпирают
сильные команды, которые тоже ставят
перед собой задачи.
Поэтому необходимо усиленно готовиться к каждому следующему матчу. Мы уже
почувствовали вкус победы, хотим выйти
в премьер-лигу. Но впереди много работы.
Весной запланированы ответственные
матчи. И они зависят от зимней подготовки. А еще — от желания руководителей.
Конечно, можно ставить задачи, строить
планы, но над этим надо работать вместе.
— Как планируете работать зимой?
— Рано говорить о селекции, пока не закончился сезон. Большую роль играет финансовая составляющая. Хочется укрепиться новыми сильными игроками. В то же
время у нас нет футболистов, которые бы
меня не устраивали. Сейчас работаем над
графиком предсезонных сборов, которые
пройдут в Оренбурге и Турции. Все зависит
от желаний и возможностей нашего клуба.
Беседу вел Сергей КАЛИНЧУК
Фото из архива ФК «Газовик»

«ЗА СЕБЯ И ЗА ТОГО ПАРНЯ»
«Газовик» в матче со второй командой московского «Спартака» одержал уверенную
победу и вновь возглавил турнирную таблицу.
В прошлом туре после поражения от калининградской «Балтики» «Газовик» настигла «Томь». В том матче были удалены Сергей Бреев и Дмитрий Андреев, поэтому
в игре со «Спартаком‑2» они помочь не могли. А накануне игры травмировался основной голкипер Дмитрий Абакумов. Пост номер один занял Александр Руденко.
«Газовик» играл «за себя и за того парня». Масса атак в первом тайме завершилась
одним взятием ворот — Андрей Малых поборолся в штрафной, направил мяч в сторону ворот — штанга, а первым на добивании был Артем Делькин.
Во втором тайме Делькин сам протащил мяч в штрафную площадь, сам пошел
на стык с голкипером, сам заработал пенальти, сам его и реализовал. 2:0 — победа
«Газовика». И снова первое место в турнире!
Следующий матч «Газовик» проведет в Воронеже против «Факела», не знающего, что такое поражение уже 9 матчей подряд. За это время он успел отнять очки
и у «Томи», и у «Арсенала».
Алексей СОРОКИН
Фото Михаила ДОКУДОВСКОГО

Через секунду голкипер Михаил Филиппов сфолит против Артема Делькина и подпишет приговор своей
команде в этом матче
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СПОРТИВНАЯ АРЕНА  

ОТЛИЧНЫЕ ПОДАЧИ В ЦЕНТРЕ

БЕЙСЯ, КАК ГЕРОЙ!
Кто сказал, что во время каникул не на‑
до учиться? На неделю расставшись
с букварями, мальчишки, увлеченные са‑
мой популярной в мире игрой, постига‑
ли спортивную науку. Новые приемы они
осваивали на футбольном поле стадио‑
на «Факел», где с 1 по 7 ноября прохо‑
дил X Международный юношеский тур‑
нир по футболу памяти мастера спорта
СССР Александра Ларионова.

Стать мастером в любимом спорте мечтает каждый

В минувшие выходные в Оренбурге завершился пятый Всероссийский турнир по настоль‑
ному теннису памяти Виктора Степановича Черномырдина. Организаторы мероприятия —
ООО «Газпром добыча Оренбург», министерство физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области и Оренбургская областная федерация настольного тенниса.

Турнир проводится в знак уважения к человеку, радевшему за благополучие нашего
края и внесшему вклад в становление газовой отрасли Оренбуржья.
— В Оренбурге Виктор Черномырдин начинал свою карьеру, — заметил генеральный
директор ООО «Газпром добыча Оренбург»
Владимир Кияев, приветствуя участников. — Желаю, чтобы этот турнир открыл
для вас дорогу в мир высоких спортивных
достижений и ярких побед!
— Виктор Степанович любил настольный теннис. Спасибо тем, кто чтит его
память, в первую очередь — предприятию
«Газпром добыча Оренбург», — сказал на открытии турнира вице-губернатор, заместитель председателя правительства Оренбургской области, президент областной Федерации настольного тенниса Дмитрий Кулагин.
С 2013 года соревнования проходят
в Центре настольного тенниса России. Его
появлением наш город тоже обязан Виктору
Черномырдину, благодаря которому в 90‑е
годы прошлого века был сохранен «Газпром», который теперь строит социальные
объекты.
Ширится география, растет число участников турнира. В этом году соревновались
около 200 спортсменов из различных ре-

гионов страны — от Ярославской области
до Бурятии.
Дмитрий Цибикдоржиев из Улан-Удэ
впервые на турнире. «Слышал, что в Оренбурге построили большой комплекс. И был
приятно удивлен, — признался гость из Бурятии. — В центре современное оснащение, работают профессиональные тренеры.
Созданы идеальные условия для занятия
спортом».
Мария Киселева из Магнитогорска Челябинской области приехала в надежде
получить звание мастера спорта. Это возможно, так как соревнования включены
в календарь Министерства спорта России.
«Благодаря теннису я многое успеваю, —
поделилась девушка. — У меня появился
характер, сила воли. И главное, я стала
нравиться себе».
Успешно выступили на турнире хозяева.
Спортсмены области завоевали 9 из 15 призовых мест. Теннисисты Центра настольного тенниса России Анастасия Бачина,
Анастасия Симуськова и Евгений Регентов стали обладателями наград в личном
и в парном зачетах.
Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

— Сейчас выйду и выложусь на сто процентов, — Никите Пожидаеву из команды
«Газовика» не терпелось включиться в игру.
В то же время на другой стороне поля ждал
своего часа Азамат Медитбаев. После первых минут юный спортсмен сделал вывод:
«Соперники сильные. А у нас настрой боевой. Надо побеждать, создавать моменты».
Моменты создавались, но не всегда успешно реализовывались. В стартовом матче
хозяева одержали верх над противниками
из Актобе. Оренбуржцам помогли советы
тренера Сергея Курникова и ободряющие
возгласы болельщиков.
В прошлый раз подопечные Бахыта Кызылбаева заняли второе место. «Футболист
растет на поле, — говорит наставник ребят
из Актобе. — Участие в турнире — это отличная возможность повысить уровень
спортивного мастерства команды. Приезжаем не первый год, радует гостеприимство
и высокий уровень организации».
Юбилейные соревнования на призы ООО
«Газпром добыча Оренбург» собрали 14 ко-

В турнире по мини-футболу победу одержала команда администрации Общества.
Второе и третье места завоевали газоперерабатывающий и гелиевый заводы соответственно. В волейболе сильнейшей стала
дружина военизированной части. У автоколонны № 1825 — серебро, у ООО «Газпром
подземремонт Оренбург» — бронза.
Лучшим шахматистом среди ветеранов
стал Виктор Водопьянов из ООО «Газпром

подземремонт Оренбург». Представитель
газоперерабатывающего завода Михаил
Свинцов завоевал серебро, Сергей Давыдов
из ООО «Газпром центрремонт» — бронзу.
В четырех возрастных категориях определены победители турнира по настольному
теннису. Среди мужчин старше 40 лет первое место занял Сергей Макаров, старше
50‑ти — Валерий Морозюк, оба — представители Центра настольного тенниса

Ольга ЮРЬЕВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

За мяч борются футболисты «Газовика» (в голубой форме) и юные спортсмены из Казахстана

ИГРА ПО ПРАВИЛАМ
В ООО «Газпром добыча Оренбург» завершились комплексные соревнования среди ветера‑
нов. В четырех видах спорта соревновались около 200 работников Общества и предприя‑
тий некоммерческого партнерства «Газпром в Оренбуржье».

манд и более 250 участников из Оренбурга
и Оренбургской области, Самары, Магнитогорска, а также Актау, Атырау, Хромтау
и Актюбинска Республики Казахстан.
— Привлекать молодежь к спорту, уводя
от вредных привычек и пустого времяпровождения, — главная задача турнира, — подчеркнул Владимир Безбородов — брат Александра Ларионова. — Спасибо газовикам,
что сохраняют память о моем брате. Если бы
Александр присутствовал здесь, то пожелал бы ребятам верить в мечту и никогда
не останавливаться на достигнутом.
Александр Ларионов играл в командах высшего дивизиона «Крылья Советов» г. Самары
и «Локомотив» г. Москвы. В конце 70‑х выступал за оренбургский футбольный клуб «Газовик». Тренировал детей в Москве. В 1998 году
в Одессе во время спортивных сборов на базе
детского лагеря случился пожар. Александр
Ларионов погиб, спасая детей.
Среди команд 2003 года рождения победила оренбургская дружина ДЮСШ «Газовик», на втором месте — команда «Виктория» из Самары, бронзу увезли воспитанники ДЮСШ г. Актау. В категории
2004–2005 годов рождения чемпионский
титул также у команды «Газовика», вторые на пьедестале почета — спортсмены
ДЮСШ г. Актау, за ними — футболисты
ДЮСШ г. Актобе.
Стоит отметить, что наши команды традиционно первенствуют в турнире, доказывая,
что в Оренбурге хорошая школа футбола.

ВТОРЫЕ СРЕДИ ЮНИОРОВ
России. В категории от 60 до 65 лет на вершину пьедестала поднялся Иван Семенов
из управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов, 66 лет и старше — представитель ООО «Газпром подземремонт Оренбург» Владимир Борзунов.
В число призеров теннисного турнира
также вошли Олег Пахомов, Алексей Калименев, Олег Боломожнов, Александр
Лободенков и Владимир Смольков с газоперерабатывающего завода, Виктор Клочков
из управления технологического транспорта и специальной техники, представитель
гелиевого завода Анатолий Семеновых
и Василий Кривошеев из Оренбургского
филиала ООО «Газпром энерго».

Команда «Юниор Газпром добыча Орен‑
бург» продолжает сражения в рамках пер‑
венства России по хоккею Юниорской хок‑
кейной лиги (ЮХЛ) региона «Поволжье».

31 октября — 1 ноября наши спортсмены
встречались с самарской «ЦСК ВВС». Один
матч завершился со счетом 5:1 в пользу
юниоров, второй выиграли гости со счетом
6:2. В настоящее время «Юниоры» занимают вторую позицию среди семи команд
ЮХЛ в турнирной таблице.
21–22 ноября оренбургские спортсмены
встретятся с тольяттинской «Ладой», 5–6 декабря — с саратовским «Кристаллом».
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