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сОставляет трафиК сети интернет и элеКтрОннОй пОчты ООО «ГазпрОм 
дОбыча ОренбурГ» за январь – апрель 2013 ГОда. если эту цифру 
сОпОставить с цифрОвым ОбъемОм рОссийсКОй ГОсударственнОй 
библиОтеКи (имени ленина), тО пОлучится, чтО за 4 месяца ОренбурГсКие 
ГазОвиКи «пОтребили» примернО четверть фОнда знаменитОй ленинКи. 
библиОтеКа хранит бОлее 1 миллиарда страниц, этО свыше 4 терабайт.
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ОтстОяли Олимп 

официально

ОпрОс ОбщественнОгО мнения 
О присвОении звания «пОчетный 
гражданин гОрОда Оренбурга»

Второй Кубок Лиги европейских чемпионов завоеван оренбуржцами в борьбе виртуозов настольного тенниса

сеанс ОднОвременнОгО ремОнта

У оборудования «банный день»

почти треть газоперерабатывающего за-
вода, четыре промысла, дожимная ком-
прессорная станция №1 газопромысло-
вого управления Общества останавлива-
лись на пять суток. 

расписание пО минутам
22 апреля 2013 года. 00 часов 00 минут. 
«Сердце» цеха № 2 – операторная. Стар-
товал планово-предупредительный ре-
монт, и началась остановка второй оче-
реди, на которую потребовалось порядка 
8 часов. Проводилось опорожнение уста-
новок, отключение их от всех коммуни-
каций, дегазация и пропаривание для то-
го, чтобы здоровье и жизнь специалистов, 
занятых в ремонте, не подвергались ни-
каким рискам. 

– Этот ремонт для нас – один из основ-
ных в программе 2013 года. 

Комиссия по муниципальным наградам 
при  Оренбургском городском совете 
проводит опрос общественного мнения 
о присвоении звания «почетный граж-
данин города Оренбурга» сергею ива-
новичу иванову, генеральному директо-
ру ООО «Газпром добыча Оренбург», де-
путату законодательного собрания Орен-
бургской области.

26 апреля в спортивно-культурном  
комплексе «Оренбуржье» состоялся  
решающий матч лиги европейских  
чемпионов по настольному теннису 
между российским «факелом Газпро-
ма» и французским «шартром». 
прошедший финал можно назвать 
историческим. удержав Олимп, росси-
яне доказали, что оказались на нем не 
по воле случая, а благодаря высочай-
шему мастерству. столь драматично-
го противостояния Оренбург не видел 
уже давно.

Клуб «ФаКел газпрОма» втОрОй раз пОдряд выиграл КубОК лиги еврОпейсКих чемпиОнОв пО настОльнОму теннису

путь К Финалу
В начале сезона в борьбу за Кубок Лиги ев-
ропейских чемпионов включились 12 дру-
жин – четыре немецких, три французских, 
две российских, по одному клубу из Чехо-
словакии, Австрии и Польши. На предва-
рительном этапе «Факелу Газпрома» в со-
перники достались немецкий «Саарбрюк-
кен» и французский «Эннебон». Пройдя 
его без поражений, оренбуржцы вышли с 
первого места в группе в четвертьфинал, 
где успешно (3:1 на выезде и 3:0 дома) рас-
считались с командой из Германии «Либ-
хер Оксенхаузен». Столь же решительно в 
полуфинале «Факел Газпрома» одолел (3:0 
во Франции и 3:2 в Оренбурге) клуб «Пон-
туаз Сержи».

Процедура проводится в соответствии 
с пунктом 17.13.4 Положения «О муни-
ципальных наградах города Оренбурга», 
утвержденного решением Оренбургского 
городского Совета от 09.06.2006 № 8.

Уважаемые коллеги!
Свое мнение в поддержку С. И. Иванова 

вы можете высказать до 17 мая 2013 года по 
телефону (автоответчик) 98-76-74. Письмен-
ные предложения можете направить по адре-
су: 460000, г. Оренбург, ул. Советская, 60, ко-
миссия по муниципальным наградам.

В ходе визита делегации ОАО «Газпром»  
в Словению обсуждены вопросы сотрудни-
чества России и Словении в газовой сфе-
ре, в том числе реализации проекта «Юж-
ный поток».
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новости «газпрома»

правление ОаО «Газпром» приняло  
к све дению информацию о ходе работ  
по выполнению программы освоения ре-
сурсов углеводородов на шельфе рос-
сийской федерации до 2030 года.

ОсвОение шельФа«железнОе» здОрОвье

Главная его задача – обеспечить безопас-
ную эксплуатацию оборудования на год 
вперед, – заметил директор газоперераба-
тывающего завода Михаил Морозов.

Объем профилактических и ремонтных 
работ был большим. Предварительно ру-
ководителями и специалистами цехов, от-
делов и служб завода были проведены ор-
ганизационные мероприятия. Для выпол-
нения ППР, кроме персонала основных и 
вспомогательных цехов завода, привлека-
лись 37 подрядных организаций и работни-
ки нескольких структурных подразделений 
Общества. В общей сложности были задей-
ствованы около 200 человек. 

– Ремонт велся в круглосуточном режи-
ме. Не зря время исчислялось часами: каж-
дый вид работ был расписан буквально по 
минутам, – пояснил начальник цеха № 2 
завода Сергей Барыльченко.

КаК часы дОлжнО 
рабОтать ОбОрудОвание
Для остановки второй очереди был сокра-
щен прием газа на завод. На промыслах в 
период остановки провели ремонт пяти тех-
нологических линий, ревизию запорной 
арматуры на газовых и нефтяных скважи-
нах. Несколько единиц пришлось заменить. 
Кроме того, в компрессорной УКПГ-8 бы-
ла проведена переобвязка воздушной ли-
нии. На УКПГ-10 смонтирован распреде-
лительный узел для массового расходоме-
ра конденсата и отревизована запорная ар-
матура на нефтепроводе.

На ДКС-1 была проведена экспертиза 
промбезопасности для продления срока 
службы оборудования, заменены фильтры 
на фильтр-сепараторах, дефектные участ-
ки трубопроводов, проведена диагности-

ка, необходимая для определения объема 
ремонтных работ в будущем. Особый ак-
цент был сделан на техосвидетельствова-
нии блока подготовки топливного и пуско-
вого газа, диагностику двух факелов.

– На дожимной компрессорной стан-
ции выполнен комплекс работ на обще-
станционных системах, чего нельзя сде-
лать во время работы станции. Это каса-
ется в первую очередь факельных систем, 
дренажного оборудования, оборудования 
энергоснабжения, КИПиА, – пояснил на-
чальник газокомпрессорной службы ГПУ 
Андрей Вытовтов.

– В основном оборудование станции ав-
томатизировано и должно работать как ча-
сы, – добавил начальник ДКС-1 Кирилл 
Михайленко. – Основная цель ППР – не-
допущение таких ситуаций, которые мо-
гут нарушить экологическую и промыш-
ленную безопасность. 

на технОлОгичесКий режим — пО плану
На ГПЗ за короткий период нужно бы-
ло провести ревизию запорной арматуры, 
насосно-компрессорного оборудования, 
техосмотр технологического оборудова-
ния, проверку и настройку приборов кон-
троля различных технологических параме-
тров, линий связи, электрооборудования и 
многое другое.

Пока на одной установке ведется про-
мывка теплообменного оборудования, на 
другой в самом разгаре диагностика трубо-
проводов, на третьем объекте завершается 
ремонт теплоизоляции и т. д. Везде кипит 
работа. Дважды в день специалисты, от-
ветственные за свой участок, собирались 
на оперативки, где подводили промежу-
точные итоги и согласовывали действия на 
предстоящий период.

Как заметил главный механик завода 
Александр Киреев, в дни ежегодных оста-
новок очередей (их на ГПЗ – три, I и III 
очереди будут остановлены на ремонт осе-
нью) «проводятся те работы, которые нель-
зя выполнить во время технологического 
процесса. Это гарантирует надежность обо-
рудования и позволяет выявить слабые ме-
ста, которые необходимо устранить в сле-
дующий ППР». Так, в этом году был про-
веден капитальный ремонт колонны реге-
нерации гликоля (реагента, который пре-
дотвращает образование гидратов) объе-
диненной установки. Дефекты на корпусе 
были обнаружены во время диагностиче-
ских работ годом ранее. 

По энергочасти основной упор, как под-
черкнул главный энергетик завода Андрей 
Борисов, «делался на работы внутри под-
станции «Южная», которая «питает» вто-
рую очередь». 

– Перед киповцами, кроме ремонтных 
работ, стоит задача проверить работу си-
стем сигнализации, блокировок и проти-
воаварийной защиты, – отметил началь-
ник цеха контрольно-измерительных при-
боров Дмитрий Бердников. 

Силами ЦЗЛ и центра газовой и эколо-
гической безопасности Общества контроль 
воздушного бассейна велся в круглосуточ-
ном режиме. За время проведения ППР ни 
одной жалобы от жителей сел, расположен-
ных в непосредственной близости с ГПЗ, 
не поступило. 

Вторая очередь и все связанные с ней 
объекты Оренбургского газохимического 
комплекса вышли на нормальный техно-
логический режим согласно плану.

Наталья Полтавец
Фото евгения Медведева

Газохимическое производство – слож-
ный организм, все элементы которого 
взаимосвязаны. выходит из строя один – 
останавливается вся цепочка. а это не 
только экономические потери предприя-
тия, но и возможные экологические, тех-
ногенные последствия… 

поэтому газовики следят за «здоровьем» 
технологических объектов: ежегодно 
проводят диагностику и ремонт обо-

рудования. 
Особенность ремонтной кампании в 

ООО «Газпром добыча Оренбург» в теку-
щем году в том, что теперь генеральным 
подрядчиком выступает не «Центрэнерго-
газ», как раньше, а другая фирма – «Сала-
ватнефтехимремстрой».

Сразу десять из 21 технологического объ-
екта гелиевого завода с 19 апреля останов-
лены на планово-предупредительный ре-
монт. Особое внимание – гелиевым бло-
кам № 2 и № 6, ведь гелий – стратегиче-
ский товарный продукт завода.

Одновременно с гелиевыми блоками в 
ремонте находятся насосные оборотного 
водоснабжения первой и третьей очередей 
завода и ряд технологических установок. 
Специалистам необходимо выполнить ре-
визию предохранительных клапанов, осви-
детельствование аппаратов и трубопрово-
дов, ремонт обвязок и металлоконструк-
ций колонн, замену почти 400 единиц за-
порной арматуры, теплоизоляционные ра-
боты и комплекс прочих работ.

– Ремонт ведется в штатном режиме, – 
комментирует заместитель директора ге-
лиевого завода Степан Старов. – Имеют-
ся некоторые вопросы, связанные с опера-

тивностью поставки комплектующих. Это 
объяснимо: любые перемены, а в данном 
случае это связано со сменой генерально-
го подрядчика, всегда сопряжены с опре-
деленными сложностями. Просто нуж-
но некоторое время для «обкатки» наше-
го сотрудничества. В этот раз у нас нет та-
ких работ, задержка выполнения которых 
могла бы помешать 3 мая вывести ремон-
тируемые объекты завода на технологиче-
ский режим. На площадке от подрядчиков 
одновременно работают 120 человек и вся 
необходимая техника.

Ремонтно-механический цех, как увере-
ны газовики, – святая святых завода. Здесь 

трудятся грамотные и опытные специа-
листы, способные выполнить даже очень 
сложные механические работы по ремон-
ту некоторых видов оборудования. Они 
тоже участвуют в проведении планово-
предупредительного ремонта. В частно-
сти, отревизовали предохранительные кла-
паны, которые уже смонтированы на свои 
места.

Сегодня гелиевый завод приступил к вы-
воду отремонтированных объектов на тех-
нологический режим.

владимир СеРГеев
Фото евгения БУлГаКова 

сеанс ОднОвременнОгО ремОнта

Под контролем каждый технологический элемент

Российский континентальный шельф яв-
ляется регионом стратегических интересов 
компании. Здесь будет сформирован круп-
ный центр добычи углеводородов, который 
в перспективе станет одним из основных в 
России. Освоение ресурсов шельфа полно-
стью отвечает государственным интересам 
по обеспечению энергетической безопас-
ности России, повышению надежности га-
зоснабжения потребителей и выполнению 
экспортных обязательств на долгосрочную 
перспективу.

Начальные суммарные ресурсы углево-
дородов континентального шельфа России 
оцениваются примерно в 100 млрд т у. т., 
из которых около 80 % — газ. Вместе с тем 
отечественный шельф пока остается мало-
изученным. В этой связи в 2011–2012 годах 
«Газпром» активно проводил геологораз-
ведочные работы на своих лицензионных 
участках в пределах Тазовской губы, При-
ямальского шельфа Карского моря, а так-
же на Западно-Камчатском и Сахалинском 
шельфе Охотского моря. За этот период, в 
частности, были пробурены четыре разве-
дочные и поисковые скважины, выполнено 
более 3 тыс. кв. км сейсморазведочных ра-
бот 3D. В результате был получен прирост 
запасов по категории С1 более 200 млн т 
у. т., в том числе 182 млрд куб. м газа.

В 2013 году «Газпром» планирует пробу-
рить две разведочные скважины на шельфе 
Сахалина. Также компания подала заявки в 
Роснедра на получение 20 лицензий на пра-
во пользования участками недр в Баренце-
вом, Карском, Восточно-Сибирском и Чу-
котском морях.

На заседании Правления было особо от-
мечено, что компания уделяет повышенное 
внимание экологической безопасности про-
ведения работ на шельфе. Реализуемые про-
екты прошли необходимые общественные 
слушания, экологическую и государствен-
ную экспертизы.

Профильным подразделениям и дочерним 
обществам поручено выполнить корректиров-
ку Программы освоения ресурсов углеводоро-
дов на шельфе Российской Федерации до 2030 
года с учетом вновь получаемых лицензий на 
право пользования участками недр и уточне-
ния сроков ввода первоочередных месторож-
дений. Также поручено подготовить предло-
жения по дальнейшему совершенствованию 
структуры управления работами по освоению 
морских месторождений.

газОснабжение без перебОев

Группа «Газпром» обеспечила устойчи-
вое газоснабжение потребителей рос-
сии, а также поставку газа на экспорт в 
осенне-зимний период 2012–2013 годов 
(октябрь – март).

Для надежной работы Единой системы 
газоснабжения в осенне-зимний пери-
од 2013–2014 годов Правление компании 
поручило профильным подразделениям 
и дочерним обществам к началу следую-
щего сезона отбора создать оперативный 
резерв газа (товарного газа), реализовать 
основные направления работы по подго-
товке объектов к осенне-зимней эксплуа-
тации 2013–2014 годов, провести планово-
профилактические и ремонтные работы на 
производственных объектах, транспортных 
средствах и специальной технике.
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чистый мир

26 апреля в ООО «Газпром добыча Оренбург» состоялось совещание «Охрана окружаю-
щей среды в деятельности ООО «Газпром добыча Оренбург». в работе форума  приня-
ли участие главный инженер – первый заместитель генерального директора Общества 
александр мокшаев,  руководители отделов и служб, занимающихся охраной окружа-
ющей среды,  здоровьем населения. а также главы муниципальных образований  
и жители населенных пунктов, расположенных в районе деятельности ООО «Газпром 
добыча Оренбург, и даже совсем юные сельчане.

эКОлОгия КаК зерКалО эКОнОмиКи

перед началом совещания его участни-
ки посетили центр газовой и экологи-
ческой безопасности Общества, кото-

рый объединяет деятельность всех экологи-
ческих постов, делает систему экологиче-
ского контроля более оперативной, управ-
ляемой и эффективной. 

Приглашенные сельские жители  подели-
лись своим видением этого вопроса. К при-
меру, Елена Изюмская живет в селе Деду-
ровка Оренбургского района. «Наше село 
находится в самом центре газопромыслово-
го управления. Прежде всего, газовики да-
ли нам работу. Примерно две трети населе-
ния работает в газопромысловом управле-
нии, – сказала она. – Оперативно действу-
ет центр экологической газовой безопасно-
сти Общества. Я являюсь представителем 
этой организации на месте, днем и ночью 
нахожусь с ними на связи. Мне все это не-
безразлично, ведь здесь живет моя семья, 
близкие. В селе есть стационарный эколо-
гический пост контроля за состоянием воз-
духа, поступающая информация постоян-
но обнародуется. Контроль налажен очень 
жесткий, и жители чувствуют, что они под 
защитой. Мы уже не представляем себя без 
газового комплекса. Вся социальная жизнь 

села с 70-х годов тесно связана с Обществом 
«Газпром добыча Оренбург». Вместе мы ра-
ботаем и отдыхаем». 

Открыл совещание Александр Мокша-
ев, который подчеркнул государственную 
важность вопросов экологии: «Год эколо-
гии объявлен Президентом России Влади-
миром Владимировичем Путиным. Пред-
седатель Правления ОАО «Газпром» Алек-
сей Борисович Миллер решил, что газови-
ки не могут оставаться в стороне и объявил 
2013 год Годом экологии, утвердил план ме-
роприятий по его проведению. 

Уникальное расположение Оренбург-
ского газохимического комплекса обу-
словило главную нашу задачу – обеспече-
ние экологической безопасности населе-
ния и снижение техногенной нагрузки на 
окружающую среду. Сегодня об экономи-
ке судят по отношению к экологии. И это 
правильно. В Обществе успешно работа-
ет интегрированная система менеджмента, 
что уже подразумевает обеспечение  повы-
шенных требований к персоналу, к каче-
ству применяемого оборудования и газо-
аналитической аппаратуры, что в первую 
очередь отражается на состоянии окружа-
ющей среды. 

Экологические аспекты учитываются 
при разработке программы реконструкции 
наших предприятий, при работе с фондом 
скважин, а их у нас более 1000. Они распо-
ложены на очень большой территории. Бли-
жайшие планы – это очистка территорий, 
проездов от ненужной растительности. Мы 
поддерживаем областную программу воз-
рождения родников. Эту работу невозмож-
но провести без поддержки местных муни-
ципальных образований, жителей населен-
ных пунктов. Мы работаем с ними уже 45 
лет, за это время сложились хорошие отно-
шения, внедряются новые формы сотруд-
ничества. Мы можем и должны быть полез-
ными тем территориям, где работаем».

О своих экологических проблемах го-
ворили и жители сел. Это «самостийные» 
свалки, которых десятки в каждом селе. 
Мусор попросту некуда и некому вывозить. 
Это и  дороги, и отсутствие детских садов 
и фельдшерских пунктов и многое другое. 
Глава администрации Татищевского сель-
ского Совета Переволоцкого района Лилия 
Деденева рассказала, что в селе с 2010 года 
центром газовой и экологической безопас-
ности ООО «Газпром добыча Оренбург» ве-
дется контроль за состоянием атмосферно-

го воздуха. В администрацию всегда прихо-
дит уведомление о проведении ремонтных 
работ. «Мы оповещаем население, – ска-
зала она. – Регулярно приходит информа-
ция  о состоянии атмосферного воздуха на-
шего села. Действует пост экологическо-
го контроля, назначены специалисты, ко-
торые при необходимости связываются с 
центром безопасности. Если нужно, опе-
ративно приезжает экологическая лабора-
тория. Информация у нас есть ежедневно, 
в любое время дня и ночи. Кроме того, все 
наши злободневные вопросы нам помога-
ет решать руководство УКПГ-14 газопро-
мыслового управления, за что им огромное 
спасибо от всех жителей».

В числе награжденных за успехи в деле 
охраны окружающей среды – помощник 
казачьего атамана из села Краснохолм Вла-
димир Берг. Он биолог и эколог. Вместе со 
школьниками и их родителями он лично 
расчистил десятки новых родников. За что 
и получил памятный подарок от газовиков. 
Всего 18 человек были отмечены благодар-
ственными письмами.

Светлана НИКолаец
Фото евгения Медведева

их швы обязаны быть идеальными. По 
трубам, которые они варят в любое 
время дня и ночи, в жару и морозы, 

идут агрессивные, легковоспламеняющиеся 
углеводороды. Стыки очень тщательно про-
веряют, просвечивают, замеряют при по-
мощи универсального шаблона сварщика, 
специальных приборов. И каждый личным 
клеймом отвечает за свою работу.

В конкурсе приняли участие десять луч-
ших профессионалов из четырех линейно-
производственных управлений – Октябрь-
ского, Оренбургского, Нижнепавловского, 
Абдулинского и централизованной службы 
по наладке технологического оборудования 
и обеспечения технической эксплуа тации 
производства. Практическая часть конкур-
са включала в себя сварку разнообразных 
сложных стыков под разными углами, в раз-

пришел, сварил и пОбедил
Газовики не раз доказывали, что шко-
ла сварочного мастерства в ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» – лучшая в обла-
сти и даже в россии. 24, 25 апреля на ба-
зе централизованной службы по налад-
ке технологического оборудования и обе-
спечения технической эксплуатации про-
изводства управления по эксплуатации 
соединительных продуктопроводов ООО 
«Газпром добыча Оренбург» прошел кон-
курс профессионального мастерства на 
звание «лучший сварщик уэсп».

личных положениях, разнообразного диа-
метра – от самого большого до самого ма-
ленького. Теоретическая часть задания про-
водилась в виде тестов на компьютере. Каж-
дый билет включал в себя 20 вопросов.

Самый титулованный и опытный свар-
щик централизованной службы по налад-
ке технологического оборудования и обес-
печения технической эксплуатации произ-
водства УЭСП Сергей Саламаткин снова 
пробовал свои силы. Мы вместе с ним за-
гибаем пальцы, считая его победы. Дваж-

ды он становился лучшим электросварщи-
ком по своему управлению, пять раз побеж-
дал на конкурсе профмастерства Общества, 
дважды – на областных конкурсах. Самое 
высокое достижение Сергея – третье место 
на всероссийском конкурсе.

«Хочется еще раз подтвердить свое ма-
стерство, – делится Сергей после того, как 
уже сварил большую и маленькую «катуш-
ки». – С мелкими деталями работать не 
люблю, зато с большими – это мой конек.  
У нас в управлении все ребята профи, глав-

ное здесь – справиться с нервами. А они у 
меня – канаты (смеется). Все приезжают 
за первым местом, а я всегда ориентируюсь 
на второе. Но дочки ждут домой с первым. 
Они за меня болеют».

Сварщику централизованной службы по 
наладке технологического оборудования 
и обеспечения технической эксплуатации 
производства УЭСП Александру Акуль-
шину конкурс профессионального мастер-
ства уже приносил вторые и третьи места по 
управлению, пятое – по Обществу. Но он, 
конечно же, мечтает о первом. Считает, что 
эти соревнования – хорошая возможность 
повидать товарищей и коллег из Абдулино, 
Кумертау, Октябрьского, поделиться опы-
том. «Я десять лет здесь работаю. Научился 
этому мастерству, всем премудростям и се-
кретам сварного дела. А Саламаткина по-
бедим, непобедимых не бывает!» – зарази-
тельно хохочет он.

Представьте, в этот раз Александру уда-
лось не только встретиться с друзьями. Но и 
впервые, к его собственному удивлению, он  
стал первым. Второе и третье места заняли 
Сергей Селиванов из Нижнепавловско-
го ЛПУ и Юрий Пуговкин, представитель 
Октябрьского линейно-производственного 
управления. Теперь ребят ждет прибавка к 
зарплате и, что немаловажно, почет и ува-
жение в коллективе.

Светлана БоРИСова
Фото евгения БУлГаКова 

За круглым столом говорили о защите природы

Лучший сварщик УЭСП Александр Акульшин
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Второй финалист определялся в пое-
динках между обладателем Кубка Евро-
пы (ETTU), чемпионом Франции клубом 
«Шартр» и четырехкратным обладателем 
Кубка Лиги европейских чемпионов клу-
бом «Боруссия Дюссельдорф». Каждый из 
соперников выигрывал дома с одинако-
вым счетом 3:1. По дополнительным по-
казателям право играть в финале доста-
лось «Шартру».

в гОстях хОрОшО…
Состав «Шартра» без преувеличения звезд-
ный, но лишь условно французский. За клуб 
выступает 14-я ракетка мира сингапурец Гао 
Нинг, 32-я ракетка мира австриец Роберт  
Гардош и 72-я ракетка мирового рейтинга 
спортсмен из Швеции Пэр Геррел. В нынеш-
нем сезоне «Шартр» неудержим. Весь путь к 
финалу пройден французами без поражений. 
Их победную серию в городе Шартр (96 кило-
метров от Парижа) прервал наш «Факел Газ-
прома». На глазах у многочисленных люби-
телей настольного тенниса из Европы орен-
бургские газовики выиграли со счетом 3:1. Ре-
зультат первого финального матча болельщи-
кам «Факела Газпрома» внушал оптимизм, но 
те из них, кто к решающему поединку в Орен-
бурге запаслись валидолом, поступили, как 
оказалось, предусмотрительно.

«спОтКнулись на смирнОве»
Оренбургским любителям настольного тен-
ниса запомнился матч предыдущего сезо-
на, когда в полуфинале скрестили ракет-
ки те же соперники. Дмитрий Овчаров и 
Владимир Самсонов уступили французам 
в своих микроматчах. Надежда россиян на 
выход в финал Евролиги таяла, пока Алек-
сей Смирнов не сотворил чудо. Он перело-
мил ситуацию: принес в своем микроматче 
«Факелу Газпрома», пожалуй, самое драго-
ценное за весь предыдущий этап очко. Его 
коллеги по команде затем завершили пое-
динок в свою пользу.

ОтстОяли Олимп 
Клуб «ФаКел газпрОма» втОрОй раз пОдряд выиграл КубОК лиги еврОпейсКих чемпиОнОв пО настОльнОму теннису

стр. 1 <<<
Сергей Иванов, президент клуба на-
стольного тенниса «Факел Газпрома», 
генеральный директор ооо «Газпром 
добыча оренбург»: «У многих вали-
дола не хватило... Мы в первый раз 
счет вели на мячи. Но тем интересен 
спорт и важна победа. Один раз мож-
но выиграть, бывает – повезет, но 
два раза – это уже мастерство. Наша  
команда заслуживает высокой оценки. 
На протяжении многих лет стабиль-
но играть – дорогого стоит. А Алек-
сей Смирнов вновь как русский бы-
линный воин стоял на последнем ру-
беже. И выиграл. 
Подводя итог сезону, напомню: мы 
ввели Центр настольного тенниса, 
на открытии которого присутствовал 
председатель Правления ОАО «Газ-
пром» Алексей Миллер и губернатор 
Оренбургской области Юрий Берг. 
Принято решение о строительстве ин-
терната для одаренных детей со всей 
России, которые будут тренировать-
ся и учиться в Оренбурге. Здесь поя-
вится академия этого вида спорта. Не 
далек час, когда о России будут гово-
рить как о стране настольного тенни-
са, а Оренбург станет ее теннисным 
центром».

алексей Смирнов, игрок клуба «Фа-
кел Газпрома»: «Геррелу я проигры-
вал трижды, последний раз со счетом 
0:3. Но я надеялся. Первый сет выи-
грал, в итоге все получилось».

лойк Бреу, президент клуба «Шартр»:  
«Я расстроен, ведь мы были в одном ша-
ге от победы. Поздравляю наших сопер-
ников с успехом. Победа есть победа, это 
не обсуждается. В прошлом сезоне мы 
тоже споткнулись на Смирнове. Но в 
следующем – вернемся за победой». 

Гао Нинг, игрок клуба «Шартр»: «Очень 
нервный был матч. «Факел Газпро-
ма» – отличная команда, но в следу-
ющем году мы вернемся».

александр Маткович, вице-президент 
европейского союза настольного тен-
ниса: «Поздравляю победителей это-
го драматичного матча. Он показал, 
насколько настольный теннис может 
быть нервным спортом. Я благодарен 
господину Иванову и всем, кто уча-
ствовал в строительстве замечатель-
ного Центра настольного тенниса Рос-
сии. Спасибо «Газпрому» за инвести-
ции в развитие нашего вида спорта».

виктор Батов, президент Федерации на-
стольного тенниса России: «Нам сегодня 
повезло, но везет тому, кто везет. Глав-
ное – конечный результат, а он таков: 
клуб «Факел Газпрома» выиграл Лигу 
европейских чемпионов. Оренбург в Ев-
ропе на первом месте по числу болель-
щиков на матчах такого уровня и уров-
ню их эмоциональной реакции». 

дмитрий Кулагин, президент оренбург-
ской федерации настольного тенниса, 
вице-губернатор, заместитель председа-
теля Правительства оренбургской обла-
сти: «Большое спасибо спортсменам, 
которые нам подарили замечательный 
праздник. Большое спасибо команде 
всего «Газпрома» за то, что настоль-
ный теннис стал визитной карточкой 
Оренбуржья. Во всем: в результатах, в 
материально-технической базе, в си-
стеме подготовки юных и профессио-
нальных спортсменов, в пропаганде 
настольного тенниса. Тот напряжен-
ный сезон, который мы пережили, 
«тянет» на несколько лет спортивных 
событий: открытие Центра, приня-
тие решения о строительстве интер-
ната, Суперкубок четырех сильнейших  
команд Европы и Азии, участие в Лиге 
чемпионов и чемпионат России среди 
юниоров в Оренбурге».

виктор андреев, вице-президент, глав-
ный тренер клуба «Факел Газпрома»: 
«Факел Газпрома» подтвердил свой 
статус лучшей команды Европы и 
вновь завоевал для России в трудней-
шем поединке, каких еще не было в 
истории Лиги, самый главный титул 
Старого Света. Победа клуба – по-
дарок газовикам к 45-летию Обще-
ства и всем россиянам ко Дню Вели-
кой Победы».

валерий Салабаев, тренер клуба «Факел 
Газпрома»: «В Евролиге участвовали  
несколько очень серьезных команд. 
Сильных команд много, а на следую-
щий год, думаю, будет еще больше».

Нынешнее противостояние развивалось 
по похожему сценарию. Дмитрий Овча-
ров, 7-я ракетка мирового рейтинга, вы-
игрывает у Роберта Гардоша лишь один 
сет с разрывом в 6 очков, но уступает ему 
в трех других с минимальной разницей в 
два очка в каждом. Гардош выводит свой 
клуб вперед.

Капитан «Факела Газпрома» Владимир 
Самсонов, 11-я ракетка мира, с Гао Нингом 
проводит напряженный 5-сетовый микро-
матч, две партии завершает в свою пользу. 
Три оканчиваются в пользу азиата. Следу-
ет признать, что в этот день Гао Нинг был 
великолепен, демонстрируя все грани ма-
стерства. Он приносит «Шартру» еще од-
но очко.

В третьем микроматче Алексей Смир-
нов, занимающий 60-ю позицию мирового 
рейтинга, расправляется с Пэром Геррелом 
с сокрушительным счетом 3:0 (по сетам – 
11:8, 11:7 и 11:7). Алексей завоевывает такое 
необходимое очко в актив команды. 

В четвертом микроматче Гао Нинг обы-
грывает Дмитрия Овчарова со счетом 3:0  
и завершает финальный матч в пользу 
«Шартра» – 3:1.

Отчего же ликуют россияне и так гру-
стят французы?

прОигран бОй, нО выигранО сражение
Победа «Факела Газпрома» во Франции и 
«Шартра» в России была одержана с оди-
наковым счетом 3:1. В определении побе-
дителя в таких случаях учитываются до-
полнительные показатели. В данном слу-
чае счет велся на мячи. Суммарно в го-
стевом и домашнем матчах преимущество 
оренбуржцев составило всего три мяча, что 
свидетельствует о высочайшем мастер-
стве, выдержке и воле обоих соперников. 
А то, что достается высокой ценой, нам 
еще дороже.

ольга ПУтеНИхИНа
Фото евгения Медведева

Алексей Смирнов «на последнем рубеже»

Владимир Самсонов Дмитрий Овчаров

Самые преданные болельщики в Европе

Победа!


