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ОПТИМИЗАЦИЯ

ОфИЦИАльнО

21 878 590  
р у б л е й 

сОставила эКОнОмия ООО «ГазпрОм дОбыча ОренбурГ» в первОм 
пОлуГОдии 2013 ГОда пО прОГрамме энерГОсбережения и пОвышения 
энерГетичесКОй эффеКтивнОсти ОаО «ГазпрОм». блаГОдаря внедрению 
техничесКих мерОприятий сэКОнОмленО 1 977 500 КубичесКих метрОв 
прирОднОГО Газа, 3371,4 тысячи КилОватт-часОв элеКтрОэнерГии, 
13 618 ГиГаКалОрий теплОвОй энерГии.

ГОрИЗОНТАлЬНЫй «МеДОСМОТр»
Около десяти лет на работающих гори-
зонтальных скважинах газопромыслово-
го управления ООО «Газпром добыча Орен-
бург» проводятся геофизические исследо-
вания с помощью колтюбинговых устано-
вок. за это время проведено 180 таких ис-
следований на всех 11 промыслах управ-
ления. только в этом году проведено более 
30 подобных работ в горизонтальных сква-
жинах Оренбургского месторождения.

Данный вид исследования – это свое-
го рода «медицинский осмотр» труд-
нодоступного горизонтального ствола 

со сложной конфигурацией. Колтюбинговые 
установки, благодаря гибкой трубе, намо-
танной на «катушку», позволяют доставлять 
геофизические приборы в скважины глуби-
ной до двух километров. Автономные сква-
жинные приборы регистрируют давление, 
температуру, уровень естественного гамма-
излучения пород в стволе скважины, после 
расшифровки полученных данных по этим 
материалам можно многое узнать о вну-
трискважинных процессах, происходящих  
по всей длине горизонтального ствола.

«На нашем месторождении более 200 гори-
зонтальных скважин. И на каждой будет про-
ведено геофизическое исследование с приме-
нением колтюбинговой установки. Это своего 
рода «медосмотр» для скважины, который не-
обходим для диагностики эксплуатационных 
параметров ее работы, а если проще, то для 
выявление всех “болевых точек”», – рассказы-
вает Руслан Ильгильдин, заместитель началь-
ника геологического отдела управления. – 

На скважине №10011 проводятся геофизические исследования с помощью колтюбинговой установки

АСпекТЫ вЗАИМОДейСТвИя

В рамках визита делегации ОАО «Газпром» 
в Хорватию состоялась встреча заместите-
ля председателя Правления Александра 
Медведева с министром экономики Ре-
спублики Хорватии Иваном Врдоляком. 
Стороны обсудили различные аспекты 
взаимодействия в энергетической сфере. 
В частности, внимание было уделено реа-
лизации проекта «Южный поток» на тер-
ритории республики и проектов исполь-
зования природного газа в качестве мо-
торного топлива. 

ДИНАМИкА С плюСОМ

ООО «Газпром добыча Оренбург» выпол-
нило план восьми месяцев 2013 года. Добы-
ча природного газа, конденсата и нефти со-
ставила от 100,4 до 102,5 процента, а их под-
готовка с учетом давальческого сырья – от 
102,5 до 113,7 процента. Производственное 
задание выполнено по всем основным ви-
дам продукции: по одоранту – на 111,3 про-
цента, гелию – на 103,5, пентан-гексановой 
фракции – на 100,5, сжиженным газам – на 
103,5, сере – на 105,2, стабильному конден-
сату с нефтью – на 108,5 процента.

ОбМеН АкТИвАМИ

Председатель Правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер и председатель совета ис-
полнительных директоров BASF SE Курт 
Бок рассмотрели вопросы двусторонне-
го взаимодействия в сфере энергетики. 
Участники встречи отметили двукратный 
рост поставок российского газа по газопро-
воду «Северный поток» за первое полуго-
дие текущего года по сравнению с анало-
гичным периодом 2012 года и обсудили те-
кущую сделку по обмену активами между 
компаниями.

НОвЫй ДепуТАТ — ИЗ ГАЗОвИкОв

8 сентября прошли дополнительные вы-
боры в совет депутатов муниципально-
го образования Оренбургский район вто-
рого созыва по двухмандатному избира-
тельному округу № 1 (с. дедуровка,  
с. нижняя павловка, с. никольское).

Убедительную победу на выборах одержал 
начальник оперативно-производственной 
службы № 2 газопромыслового управления 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Андрей 
Неверов, выдвинутый местным отделени-
ем партии «Единая Россия» Оренбургского 
района. Его результат – 65,01 %  голосов.

Основной соперник Андрея Неве-
рова – представитель от КПРФ Алек-
сандр Митин набрал 30,32 % голосов. 
Явка составила 25,5 %.

НАЗНАчеНИя

приказом генерального директора  
ООО «Газпром добыча Оренбург» сергея 
иванова произведены новые назначения.

Начальником центра по 
подготовке кадров назначе-
на Мария Егорова. Мария 
Александровна в 1997 го-
ду окончила Оренбургский 
государственный универ-
ситет с присвоением ква-

лификации «инженер-механик», в 2013 
году получила диплом магистра. Канди-
дат педагогических наук. Имеет 45 науч-
ных трудов. Последние 10 лет работала 
преподавателем, старшим преподавате-
лем, доцентом кафедры ОГУ. 

Начальником юридиче-
ского отдела назначена Ок-
сана Котова. Оксана Ива-
новна в 1998 году окончи-
ла Оренбургский институт 
Московской государствен-
ной юридической академии 

по специальности «юриспруденция». Кан-
дидат юридических наук. С 1998 года рабо-
тала юрисконсультом, начальником бюро 
по работе с договорами, заместителем на-
чальника юридического отдела ООО «Газ-
пром добыча Оренбург».

Начальником отдела 
управления имуществом 
назначена Вероника Крот-
кова. Вероника Сергеевна 
в 1995 году окончила Орен-
бургский государственный 
педагогический универси-

тет по специальности «история и социально-
политические дисциплины», в 1998 году – 
Московскую государственную юридическую 
академию по специальности «юриспруден-
ция». С 1996 года трудилась юрисконсуль-
том, заместителем начальника юридического 
отдела ООО «Газпром добыча Оренбург».

Наталья Полина, ранее возглавлявшая 
ЦПК, Михаил Инякин, бывший началь-
ник юридического отдела, и Татьяна Чер-
никова, бывший начальник отдела управ-
ления имуществом, уволены в связи с вы-
ходом на заслуженный отдых.
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В каждом докладе были свои «изюминки»

Результаты исследований позволяют су-
дить о том, как работают разные интер-
валы пласта. На каком участке продуци-
руется вода, где пласт «работает газом», 
а где нет. Такая информация необходима 
нам для планирования работ по увеличе-
нию либо восстановлению производитель-
ности скважин. Затем мы проводим кис-
лотные обработки, изолируем притоки во-
ды и многие другие мероприятия. А какие 
меры предпринимать – нам подсказывает 
геофизика. Потом мы обязательно прово-
дим повторное исследование скважин для 
оценки эффективности методов воздей-
ствия на пласт.

За всю 35-летнюю историю, а этот год 
для УКПГ-14 – юбилейный, самый даль-
ний промысел всегда был ведущим в по-
казателях добычи. Нефтяные и газовые 
скважины «четырнадцатой», а их здесь 
всего более 140, давали и дают львиную 
долю плана.

«Задачей нашего промысла всегда бы-
ло увеличение уровня общей добычи, – 
говорит геолог-ветеран УКПГ-14 Влади-
мир Бравов. – Если раньше давление га-
за было хорошее, обводнений не было,  
и газ шел сам, то сегодня добывать его все 
сложнее. Геофизические исследования  
с помощью  «гибкой трубы» помогают 
точно узнать, чем «дышит» горизонталь-
ная скважина, как себя чувствует. И что 
нужно сделать, чтобы она работала долго 
и продуктивно».

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ПОрА реМОнТОв ОПТИМИЗАЦИЯ
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нАучный ПОТенЦИАл

ПрОфессИОнАлы

нОвОсТИ «гАЗПрОМА»

ГОрИЗОНТАлЬНЫй «МеДОСМОТр»СвяЗЬ беЗ преГрАД… вОДНЫХ
в минувший четверг у озера Гусарское, 
расположенного вблизи дедуровки, свя-
зисты линейно-технического участка га-
зопромыслового управления меняли ма-
гистральный кабель, который соединяет 
управление с газзаводом.

раньше устройство переходов через ре-
ки было проблемой для связистов: вы-
бирался участок с пологим берегом. 

С крутой стороны проводились работы по 
снятию грунта для обеспечения подхода 
техники. С помощью водолазов обследо-
валось и очищалось дно от мусора и грязи. 
Специальный кабелеукладчик протаскивал  
кабель в морском исполнении по дну реки 
несколькими тракторами.

«Новый метод почти не требует подготов-
ки, – поясняет Евгений Белкин, инженер 
линейно-технического участка ГПУ управле-
ния связи Общества. – На всем протяжении 
до газоперерабатывающего завода кабель 
проложен в основном в грунт. Под озером, 
на два метра ниже дна, выполнен так назы-
ваемый «прокол» методом горизонтально-
направленного бурения. После этого мы 
проложили кабель не на дно, как это дела-
лось раньше, а в специальную толстостен-
ную полиэтиленовую бесшовную трубу. Та-
ким образом кабель будет защищен от кор-
розии, ему не будет страшен перепад темпе-
ратур. А производственная связь будет рабо-
тать еще надежнее и оперативнее».

Ветеран управления связи, инженер 
линейно-технического участка Виктор Чу-
гунов уверен, что такой способ преодоления 
водных преград на сегодня лучший. «Помню, 
40 лет назад пробивали мы дорогу для кабе-
ля под автодорогой специальным пробойни-
ком с помощью компрессорных установок, –  

Найти кабель в земле – просто. Поможет кабелеискатель

делится он. – Били-били, бах! Пробойник 
вылез посреди дороги. Что делать? Начина-
ем все по-новой. А сегодня положение бура 
постоянно контролируется оператором уста-
новки как по направлению, так и по глубине. 
Это позволяет точно определить место выхо-
да прокола». 

Когда специальный кабелепроходчик 
наконец-то протянул новый кабель в трубу, 
наступил следующий этап работ. Появив-
шийся кабель-водолаз необходимо состыко-
вать со старым. Но для этого старую линию 
нужно сначала найти в земле. Оказалось, что 
электромеханик Виктор Бурлак специальным 
кабелеискателем быстро нашел ее.

«Этим летом бригады линейщиков управ-
ления связи Общества отремонтировали 
220 километров кабельных линий связи, 

полностью заменили почти 10 километров 
магистральных линий, – говорит Юрий 
Ткаченко, начальник производственно-
технического отдела управления. – На пу-
ти наших линий около 70 различных водных 
преград, около 20 из них уже оборудованы 
пластиковыми переходами. В планах капи-
тальных ремонтов этого года у связистов Об-
щества – ремонт четырех кабельных пере-
ходов по дну рек  Куюргазы, Каргалки, Ура-
ла и озера Гусарское, три из которых уже 
выполнены.  Со временем большая часть  
из общего количества переходов будет вы-
полнена новым способом прокладки ком-
муникаций». 

Светлана БОРИСОВА
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

НАСТОящИй уСпеХ МОлОДежИ
19 докладов на актуальные темы – та-
кой была программа научно-технической 
конференции молодых специалистов 
управления по эксплуатации соедини-
тельных продуктопроводов ООО «Газ-
пром добыча Оренбург».

участники учли предложения членов кон-
курсной комиссии, которые озвучивались 
на прошлом молодежном форуме. И, изу-

чив большое количество специальной литера-
туры, подготовили интересные доклады уже  
с «привязкой» к реалиям работы в структур-
ном подразделении. 

Практическую значимость и рост уров-
ня изысканий отметили и участники, и ру-
ководство управления. По словам началь-
ника технического отдела Дмитрия Щепи-
нова, «в этом году было много сильных до-
кладов, поэтому перед конкурсной комис-
сией стоял непростой выбор».

– На таких мероприятиях многое зави-
сит не только от технической проработки 
вопроса, но и от презентации проекта. Бы-
вает, человек хорошо знает свой вопрос, но 
не может донести полученную информацию 
до других, – заметил директор управления 
Андрей Бауэр. – Такие конференции спо-
собствуют обмену опытом и поиску реше-
ний насущных для управления вопросов. 

При подведении итогов особое внимание 
обращалось на суть доклада и экономиче-
ский эффект от внедрения предложений. По-
бедителем стал начальник участка линейно-
эксплуатационной службы Оренбургско-
го линейно-производственного управления 

Максим Вавилин. Он предложил применять 
передвижную сепарационную установку  
на камерах приема поршней.

– Чтобы извлечь поршень после прове-
дения ингибирования, необходимо снизить 
давление в продуктопроводе. Для этого газ 
приходится сжигать. С помощью сепара-
ционной установки его можно очистить,  
а значит, снизить негативное воздействие 
на окружающую среду. 

Год назад этот доклад существовал толь-
ко на уровне идеи. После победной презен-
тации на конференции Максим собирается 
продолжить работу над ним: провести эко-
номические расчеты, изучить возможность 
применения установки на других объектах.

В числе отмеченных еще несколько докла-
дов: о применении нестандартного оборудо-
вания для локализации и ликвидации послед-
ствий аварийных разливов и утечек сырья и 
продуктов на объектах управления (докладчик –  
инженер II категории Октябрьского ЛПУ 
Алексей Заволодько, награжден  дипломом 
«За практическую значимость»); о внедрении 
электронного автомата аварийного закрытия 
крана начальника службы КИПиА, телеме-
ханики централизованной службы по налад-
ке технологического оборудования и обеспе-
чения технической эксплуатации производ-
ства Алексея Баландина (занял на конферен-
ции 2-е место); об обеспечении безопасного 
проведения сварочно-монтажных работ ин-
женера службы диагностики и технического 
надзора управления Евгения Лубенца.

Евгений в течение года работал над соз-
данием струбцины (приспособление для за-
крепления деталей), позволяющей макси-
мально быстро и безопасно устранять раз-

герметизацию оборудования и приступать 
к восстановлению трубопровода. 

Третье место присуждено слесарю  
КИПиА службы метрологии Наталье Шма-
риной, познакомившей аудиторию с мобиль-
ным комплексом поверки преобразователей 
расхода на узлах учета жидких углеводоро-
дов. Пока расходомеры Общества поверяют-
ся подрядными организациями, что не всегда 
удобно. Было принято решение о создании  
в ООО «Газпром добыча Оренбург» собствен-
ного поверочного центра.

– Мобильный комплекс мог бы стать его 
частью. Для удобства извлечения расходо-
меров на тех объектах, к которым нет хоро-
ших подъездных путей, мы с научным руко-
водителем предлагаем включить в комплекс 
манипулятор, – пояснила Наталья. 

За актуальность работы был отмечен на-
чальник производственного отдела автома-
тизированных систем управления Дмитрий 
Афанасьев, за лучшее представление докла-
да – старший мастер службы электроводо-
снабжения и электрохимзащиты Оренбург-
ского ЛПУ Александр Лачинов. 

Наталья ПОЛтАВЕЦ
Фото автора

прОТИвОкОррОЗИОННАя «брОНЗА» 

старший мастер службы энергоснабже-
ния Гпу алексей чернов занял третье ме-
сто в смотре-конкурсе профессиональ-
ного мастерства «лучший специалист 
противокоррозионной защиты ОаО «Газ-
пром» - 2013». 

Алексей Чернов – победитель смотра-
конкурса профмастерства ООО «Газпром 
добыча Оренбург». Вместе с ним за победу 
в рамках Компании боролись представите-
ли еще 25 дочерних обществ, также лучшие 
по профессии на своих предприятиях.

На теоретическом этапе конкурсанты де-
монстрировали знание основ защиты от кор-
розии, в практическом – давали оценку ка-
чества защитных покрытий, проводили об-
служивание оборудования электрохимиче-
ской защиты и оказывали первую медицин-
скую помощь условному пострадавшему.

Состязание проводилось на опытно-
экспериментальной базе Общества «Газ-
пром ВНИИГАЗ» (Москва).

вОСТОчНЫй МАршруТ

Председатель Правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер и председатель совета ди-
ректоров Китайской национальной нефте-
газовой корпорации (КННК) Чжоу Цзипин 
подписали соглашение об основных усло-
виях трубопроводных поставок природно-
го газа из России в Китай по «восточному» 
маршруту. Согласованы объем и сроки на-
чала экспорта, уровень «бери или плати», 
период наращивания поставок, уровень га-
рантированных платежей, точка сдачи газа 
на границе, а также другие ключевые усло-
вия отбора газа. 
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да по краеведению и конкурс стенных га-
зет, природа для многих ребят – это поч-
ти синоним слов «дом» и «родина». Поче-
му нужно беречь и защищать природу –  
в этом случае очевидно. 

ЗА ЗАДАНИяМИ — в ОчереДЬ
По утрам в пресс-центре доставали из па-
чек свежие номера газеты фестиваля. Уви-
дев в ней себя или своих друзей, ребята виз-
жали, подпрыгивали и обнимались от сча-
стья. Юнкоры, почувствовав, какую радость 
приносит людям доброе печатное слово, вы-
страивались в очередь за редакционными за-
даниями. Пока готовили репортажи, в том 
числе и на фестивальное радио, экспресс-
опросы, интервью, успели подружиться  
Миша Марахов из Кардаилова, Илья Солн-
цев и Люба Черня из Уральска, Лена Хари-
тонова из Соль-Илецка и Саша Кашафут-
динова из Новотроицка, Сережа Волгаев  
из Оренбурга. А самый опытный из юнко-
ров Алексей Довнар помог ребятам всту-
пить в созданную им группу «Тепла детских 
сердец» в социальной сети «Одноклассни-
ки», чтобы и дальше общаться с помощью  
Интернета. Алексей ежедневно загружал  
туда новые фотографии с фестиваля.

Аллея СТАлА рОщей
В 2009 году на фестивале зародилась тради-
ция сажать деревья на аллее «Росток надеж-
ды». Первые сосенки, высаженные участни-
ками форума пять лет назад, заметно под-
росли, некоторые уже выше трех метров. Год 

«гАЗПрОМ» — деТЯМ

вОСеМЬ плюС…
в ОреНбурГе СОСТОялСя ежеГОДНЫй феСТИвАлЬ «ТеплО ДеТСкИХ СерДец» 

уже восьмой! за эти годы «теплом» были согреты 4,5 тысячи мальчиков и девочек из дет-
ских домов и интернатов. Кто-то побывал на форуме единожды, кто-то за прилежную уче-
бу и другие успехи приехал в очередной раз. в Оренбургской области в детских домах  
и школах-интернатах воспитываются почти три тысячи ребят. Одно только это свидетель-
ствует об актуальности и востребованности фестиваля.

ТеплО ЗАкАЗЫвАлИ?
В оздоровительном лагере «Самородово» 
на пять дней продлились летние канику-
лы у 400 ребят из 20 детских домов и ин-
тернатов Оренбургской области и детско-
го дома города Уральска Республики Ка-
захстан. Сказочный праздник им подари-
ли предприятия некоммерческого партнер-
ства «Газпром в Оренбуржье».

Когда в здравницу начали прибывать 
желтые автобусы с надписью «Дети», пре-
кратился дождик, рассеялись тучи. «Газо-
вики и погоду заказали», – пошутил один 
из воспитателей. Все пять дней фестиваля 
было солнечно и тепло. С этим повезло, все 
остальное – труд и забота организаторов. 

Ребятам выдали спортивную фор-
му. Красно-сине-белая гвардия нович-
ков кинулась к штурвалу любимого детво-
рой самородовского корабля. Мальчиш-
ки и девчонки постарше побежали взгля-
нуть, как растут елочки, посаженные ими  
в предыдущем году. «Старые знакомые» из 
пресс-центра пришли  записываться кор-
респондентами и привели с собой друзей. 
В спорткомплекс отправились юные масте-
ра и художники, чтобы расставить и раз-
весить домашние заготовки для конкур-
сов декоративно-прикладного творчества  
и стенгазет. Остальные рассеялись по спор-
тивным площадкам, чтобы еще немного по-
тренироваться перед спартакиадой.

МАМА!
Маленькие ребятишки, обращаясь к замести-
телю директора по воспитательной работе Ор-
ского детского дома Ольге Голоушкиной, каж-
дый вопрос или просьбу начинают с обраще-
ния «мам». В ответ слышат ласковое «сынок» 
или «дочка». На вопрос: «Сколько же у Вас де-
тей?» – Ольга Алексеевна отвечает: «Двести. 
А сюда приехали девятнадцать». 

Это самая юная делегация, ребятам в ней 
от 7 до 11 лет, в среднем вышло 9. Самый 
молодой участник фестиваля – Максим 
Щебетов. Разговаривает он неохотно, зато 
поет без стеснения. «Пусть бегут неуклю-
же…», «Петухи запели» и другие песенки 
Максимка исполняет и сольно, и в компа-
нии друзей. Словом, в смотре художествен-
ной самодеятельности малышам из Орска 

удалось блеснуть. В остальных конкурсах 
им было трудно соперничать со старшими 
ребятами, но в детдоме рассудили, что по-
ездкой на праздник в нынешнем году нуж-
но побаловать маленьких.

кОМАНДИрОвкА НА прАЗДНИк
Самая взрослая делегация на фестивале – 
воспитанники Оренбургского президент-
ского кадетского училища. Их, даже сме-
нивших строгие темные костюмы на эки-
пировку делегатов форума, можно было 
узнать по особой пунктуальности, дисци-
плинированности, осанке. Впрочем, как 
рассказала педагог-организатор училища 
Екатерина Михайлова, от поездки, точнее 
командировки, именно так в учебном за-
ведении было оформлено пребывание ре-
бят на форуме, они получили самые наи-
лучшие впечатления.

К а д е т ы  п р и в е з л и  н а  к о н к у р с 
декоративно-прикладного творчества по-
делки, выполненные из металла. Ничего 
похожего на их собранную из пластин со-
баку и серебристый проволочный рояль  
в экспозиции не было. Но, как показывает 
практика, на будущий год наверняка будет, 
ведь фестиваль – это площадка для обмена 
творческими идеями. 

В финале «Тепла детских сердец» кадеты 
совершили по-настоящему мужской посту-
пок. Все призы, завоеванные ими в конкур-
сах, ребята передали детям-сиротам. Ведь, 
как заверили они, «дарить подарки не ме-
нее приятно, чем получать».

в пАМяТЬ О ДеДушке…
Жюри конкурса по краеведению растрогало 
сочинение Кирилла Курбатова из детского 
дома города Абдулино. «Мое любимое ме-
стечко находится на реке Тирис. Мы с де-
душкой ходили туда, ловили рыбу, остава-
лись с ночевкой, – написал он. – Дедушки 
не стало, меня отправили в детдом. Но я не 
забыл об этом месте. Каждый день я ходил 
туда и убирал мусор. В память о дедушке». 
Кирилл рассказал, что он долго стеснялся 
рассказывать ребятам из детдома о своих 
походах, но когда они об этом узнали, то 
поддержали и даже помогли. 

Главной темой детских творческих ра-
бот была экология. Как показала олимпиа-

Кубок победителя фестиваля в обще-
командном зачете завоевала школа-
интернат города Новотроицка. Второе 
место поделили Чебеньковский дет-
ский дом и школа-интернат № 5 горо-
да Оренбурга, третье – заняла школа-
интернат №1 города Оренбурга.

Все делегации детских домов и школ-
интернатов, в том числе 12 детских 
учреждений области, приглашенных 
на закрытие фестиваля во Дворец 
культуры и спорта «Газовик», увезли 
с собой подарки от газовиков.

Пусть продлится летоК теплу и свету

Пять килограммов мела использовали без остатка

Фестиваль – это здорово!

Победителям – награды

назад сажали голубые ели, в этот раз – туи. 
В лагере «Самородово» на память о «Тепле 
детских сердец» растут уже 94 хвойных де-
ревца – маленькая роща. 

За время, проведенное в здравнице, ре-
бята успели поплавать в бассейне, разрисо-
вать центральную аллею цветными мелка-
ми, наесться сладостей, порезвиться на дис-
котеке, увидеть шоу открытия фестиваля, 
полюбоваться искорками вечернего костра 
и проститься со слезами на глазах и надеж-
дой на встречу в сентябре 2014 года. 

Ольга ПУтЕНИхИНА
Фото Евгения МЕдВЕдЕВА
и Евгения БУЛГАКОВА
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матч оренбургского клуба «факел Газпрома» и французского «анже вайан» открыл сезон 
игр в рамках лиги европейских чемпионов по настольному теннису. впервые соревнования 
столь высокого уровня прошли в Центре настольного тенниса россии, открытом в Орен-
бурге в апреле текущего года.

ЗА еврОпейСкОй «кОрОНОй»

«факел» вступил в борьбу за евро-
пейскую «корону» в звании пя-
тикратного чемпиона России и 

трехкратного обладателя Кубка страны, луч-
шего клуба Европы, обладателя Суперкубка  
Европы – 2012, победителя Лиги европейских 
чемпионов 2012 и 2013 годов. Для оренбурж-
цев это уже четвертый сезон игр в Лиге. 

С первых минут матча, несмотря на 
яростное сопротивление французов, 
«Факел» повел в игре. Дмитрий Овчаров  
в микроматче против Бенджамина Брос-
сье сразу взял инициативу в свои руки. Для 
француза сетка была словно заколдован-
ной: посланный им мячик то и дело врезался  
в нее. Когда разрыв в первом сете стал недо-
сягаемым, Дмитрий начал экспериментиро-
вать с подачей. Обыграв соперника всухую, 

он передал «эстафетную палочку» Владимиру 
Самсонову, который продолжил победную 
линию игры против Йенса Лундквиста –  
шведского «варяга» «Отважных из Ан-
же» (так переводится название француз-
ского клуба). В третьем сете болельщи-
ки скандировали: «Володя, дожимай!»  
И Самсонов не оставил сопернику ни еди-
ного шанса – 3:0. 

Встреча Алексея Смирнова и грека Пана-
гитиса Гиониса заставила трибуны повол-
новаться: оренбуржец играл разнообразно, 
на равных с  соперником, однако спортив-
ная удача больше сопутствовала французу 
греческого происхождения, который выиг-
рал свой микроматч со счетом 3:1.

Когда к столу вышли Дмитрий Овчаров  
и Йенс Лундквист, счет на табло понача-
лу колебался то в пользу одного, то в поль-
зу другого игрока. Первую победную точку 
Дмитрий поставил после долгого розыгрыша 
мяча с дальней дистанции – 11:9. В следую-
щем сете до семи очков он шел с соперником 
вровень, но не сумел удержать взятый темп –  
7:11. Однако собрался и под крики трибун 
«Молодец! Так держать!» победно завершил 
два следующих сета – 11:6, 11:8.  

Завершив игру со счетом 3:1, «Факел Газ-
прома» взял реванш за четвертьфинал Куб-
ка Европы – 2008, когда «Анже Вайан», обы-
грав с аналогичным счетом (3:1), не пустил 
оренбуржцев в полуфинал.

Игрокам «Факела» новый зал понравился: «стены помогают»

Победная линия Владимира Самсонова Дмитрий Овчаров нашел свой ритм игры

– В целом я доволен выступлением ко-
манды, – поделился впечатлениями сразу 
после матча с французами Дмитрий Овча-

Удачная охота. Софья БуяНОВа, 9 лет Веселое приключение. Вероника ШИНалееВа, 8 лет

Летний пейзаж. Кристина ШарИПОВа, 15 лет

СпОрТ в рАбОТе пОМОГАеТ
8 сентября в Орске завершился XIV област-
ной фестиваль рабочего спорта, посвящен-
ный памяти в. с. черномырдина. участие  
в нем также приняли команды стран снГ.

Основной костяк сборной Оренбурга состав-
ляли работники Общества «Газпром добыча 
Оренбург». Команда вернулась домой с обще-
командным «серебром». Спортивной дружине 

из областного центра не было равных в спор-
тивном туризме и ориентировании, мужском 
и женском волейболе. Вторыми оренбуржцы 
стали в настольном теннисе, шахматах и горо-
дошном спорте, замкнули тройку сильнейших 
в футболе и гиревом спорте. Единственная 
дисциплина, где Оренбург не вошел в трой-
ку призеров, – бильярд (5-е место).    

Победу по итогам выступления в девяти 
видах спорта праздновали хозяева – орча-
не. «Бронзу» завоевали бузулучане.

ров. – В начале сезона всегда нелегко: нуж-
но найти свой ритм. К тому же это была 
первая игра в новом зале. Мне он понравил-
ся: быстрый, с хорошим освещением. 

– Перед матчем мы какое-то время тре-
нировались в новом зале, привыкли к не-
му, – добавил Владимир Самсонов. – Пе-
ред игрой мы были настроены на победу, 
и у нас все получилось. В следующий раз 
в Оренбурге будем играть в декабре с не-
мецким клубом «Liebherr Ochsenhausen». 
Надеюсь, наши болельщики вновь при-
дут поддержать нас. Уверен: игра будет 
интересной. 

Наталья ПОЛтАВЕЦ
Фото Евгения МЕдВЕдЕВА
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