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АНАЛИТИЧЕСКАЯ КРАСОТА
УЧЕНИЯ

ЧЕЛОВЕК КРАСИТ МЕСТО

На гелиевом заводе ООО «Газпром добыча 
Оренбург» подвели итоги внутреннего 
смотра-конкурса эстетического состояния 
производственных объектов.

В номинации «основное производство» ли-
дер – установка № 3 цеха № 1. Комиссия от-
метила чистоту, аккуратность на промплощад-
ке и хорошую организацию бытовых условий. 
В комнате приема пищи стоит резная дере-
вянная мебель, сделанная руками работников. 

Среди объектов вспомогательного произ-
водства победу одержал ремонтно-механиче-
ский цех. В бытовой комнате – бильярдный 
и теннисный столы. Стены оформлены кар-
тинами, которые заводчане выполнили  мас-
лом и в технике выжигания. 

Вне конкурса комиссия отметила хозяй-
ственный цех, который радует коллег зеле-
ными газонами и цветочными клумбами ле-
том, а порядком – круглый год. 

ЭСТЕТИКА

В 3-м классе Юля получила двойку. Очень 
боялась идти домой: вдруг родители будут 
ругать. Узнав об этом, ее папа Ильгиз Бик-
кулов рассмеялся и сказал: «Жить без дво-
ек неинтересно».

СПОРТИВНЫЙ ОЛИМП
Саша Пашинин разбегается и приземляет-
ся почти у края прыжковой ямы. Первая по-
пытка, и такой далекий прыжок. Несколь-
кими минутами ранее, открывая новый лег-
коатлетический сектор в детском саду «Ла-
сточка» села Павловка, почетные гости 
предположили, что он может дать толчок 
спортивным рекордам юных павловцев. 
И вот дебютный Олимп уже покорен.

Милана Валеева, разрезая ленточку, 
была не по-детски серьезна. Но ед-
ва вышла на беговую дорожку с дру-

гими ребятами и вприпрыжку пустилась по 
дистанции с барьерами. 

На отремонтированное гимнастическое 
бревно и другие обновленные малые спор-
тивные формы малыши вначале не обраща-
ли внимания, но потом оккупировали и их. 
Хотя новые снаряды заинтересовали их все-
таки больше. Детсадовцы с тщательностью 
исследователей топали ножками по слегка 
пружинящему резиновому покрытию бе-
говой дорожки и изучали специальный на-
полнитель из прыжковой ямы.

Спортивный сектор в «Ласточке» поя-
вился благодаря Обществу «Газпром добыча 
Оренбург». На его возведение и приведение 
в порядок выделено около 600 тысяч рублей.

– Чтобы провести строительные и ре-

монтные работы, у нас было около месяца. 
Мы уложились в срок, – заметил директор 
газоперерабатывающего завода Общества 
Михаил Чехонин. – Видим, как преобразил-
ся детский сад, и рады, что детям нравится.

Временно исполняющая обязанности 
заведующей детским садом Елена Валее-
ва сказала, что «газовики – давние друзья. 
Зимой они провели реконструкцию бас-
сейна. Помогли уложить асфальт у входа в 
сад, провели поверку приборов учета теп-
ла и многое другое». 

На прошлой неделе на объектах ООО  «Газ-
пром добыча Оренбург», расположенных 
в районе села Дедуровка, состоялись 
командно-штабные учения по локализации 
и ликвидации чрезвычайной ситуации. 

ПОСТОЯННАЯ ГОТОВНОСТЬ

Отрабатывались действия сил постоян-
ной готовности предприятия и персонала 
газопромыслового управления совместно 
с главным управлением МЧС России по 
Оренбургской области.

По легенде, в результате диверсионно-тер-
рористического акта на дожимной компрес-
сорной станции №1 (ДКС-1) разрушились 
трубопроводы модульной обвязки и разгер-
метизировался нагнетатель аппарата воздуш-
ного охлаждения. Инженер-технолог услов-
но выполнил аварийную остановку ДКС-1. 
Персонал укрылся в защитном сооружении. 
К месту прибыли спасатели, пожарные, бри-
гада скорой помощи и 9 единиц специальной 
техники. Задачи были выполнены в отведен-
ное нормативом время. 

ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ

Лаборант химанализа газопромыслово-
го управления (ГПУ) Юлия Биккуло-
ва признается, что случай из детства 

определил ее отношение к учебе и к жизни: 
«Я занималась в свое удовольствие, и сегод-
ня делаю то, что мне нравится».

Она пришла в газовую отрасль вслед за 
дедом и отцом. Дедушка Юнус Биккулов 
работал в строительно-монтажном управ-
лении ГПУ, рассказывал внучке, как строи-
лось управление, как сажали ели у инженер-
но-лабораторного корпуса. Отец – Ильгиз 
Биккулов – заместитель начальника элек-
троцеха на газзаводе. 

Два с половиной года назад с дипломом 
Уфимского нефтяного университета де-
вушка пошла на собеседование в газдобы-
чу. «Удача мне улыбнулась», – говорит она 
скромно. В аккредитованной лаборатории 
требования к персоналу высоки. Вчераш-
няя студентка впечатлила профессионалов 
отличным знанием химической технологии. 
«Ее сразу направили в группу специсследо-
ваний, которая занимается контролем соста-
ва отложений солевого и нефтяного характе-
ра, пробами нефтепродуктов неизвестного 
состава, – рассказывает Ирина Киршенина, 
начальник лаборатории. – Она быстро разо-
бралась. Проявила ответственность, пункту-
альность и уважение к старшим». 

Химию Юлия полюбила в школе. Ей 
нравилось изучать взаимодействие ве-
ществ. «Особенно впечатлила органи-
ка: связи атомов,  бензольное кольцо – 
это логично и красиво», – отмечает она. 
Ее наставником стала лаборант Надеж-
да Гладышева. «Не волнуйся, всему нау-
чишься» – эти слова помогли новенькой. 
В апреле Юлия Биккулова впервые уча-
ствовала в конкурсе лаборантов химана-
лиза на уровне Общества и заняла первое 
место. «Меня готовили опытные колле-
ги. Это наша общая победа», – говорит с 
благодарностью. 

Сейчас Юлия работает в группе исследо-
вания жидких углеводородов. Виды анали-

тических методов исчисляются десятками. 
Ей особенно нравится метод разгазирова-
ния пробоотборников. Конденсат в них – 
под давлением. «Подключаем к системе, 
открываем медленно, аккуратно, чтобы 
«джин» не вырвался из бутылки. Затем ис-
следуем конденсат. Это захватывающе, – 
признается лаборант. – Работаем с хрома-
тографами, вакуумными насосами, экс-
тракторами. Мы, как первооткрыватели, 
узнаем то, что еще никто не знает. Не име-
ем права на ошибку. Результат важен для 
производства». 

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Глава Оренбургского района Василий 
Шмарин добавил, что Общество участву-
ет во многих проектах, социально важных 
для муниципалитета: «Району повезло, что 
на нашей территории работает такое пред-
приятие, как «Газпром добыча Оренбург» 
во главе с генеральным директором, депу-
татом Законодательного собрания области 
Владимиром Кияевым».

Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

ДИАГНОСТИКА

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

1 августа управление по эксплуатации сое-
динительных продуктопроводов ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» приступило к вну-
тритрубной дефектоскопии этанопровода 
Оренбург – Казань. 

Длина исследуемого участка 92 км. Чтобы 
запустить дефектоскоп, в 2016 году на 342-м 
км смонтировали камеру запуска очистных 
устройств. Этот метод определяет техниче-
ское состояние металла трубопровода, выяв-
ляет повреждения. Цель исследований – обе-
спечить безопасную и бесперебойную работу 
трубопроводной системы предприятия. 

Юлия Биккулова проводит определение жесткости воды

Новый спортивный сектор прошел проверку «Веселыми стартами»
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ГЛАВНОЕ ДЕЛО

ВСЕ ПО ПОЛОЧКАМ
В будущем году управлению матери-
ально-технического снабжения и ком-
плектации ООО «Газпром добыча Орен-
бург» исполнится 50 лет. Оно создава-
лось, чтобы обеспечить строящийся га-
зовый комплекс необходимыми мате-
риалами и оборудованием.

СОЛНЕЧНЫЙ БРЕНД ОРЕНБУРЖЬЯ
Шлагбаум, приняв вертикальное поло-
жение, открыл путь контейнеру на коле-
сах. Водитель проехал вперед и, свернув 
вправо, поставил грузовик на весы. На 
табло весового терминала высветилась 
масса пустой тары – 23 тонны. Спустя не-
сколько часов на установке сжижения ге-
лия № 44 началось заполнение 300-й 
цистерны сжиженным солнечным газом. 

Отсчет ведется с 2014 года, когда на ге-
лиевом заводе ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» по заявке АО «Газпром 

газэнергосеть» была построена установ-
ка сжижения гелия производительностью 
500 литров в час. Так создалась единая цепь 
от добычи до поставки товарной продукции 
потребителям. 

– Для нас это знаковое событие, – под-
черкнул Сергей Виноградов, начальник 
установки сжижения гелия № 44. – За три 
года мы произвели для «Газпром газэнерго-
сети» почти 1 350 тонн жидкого гелия. Этот 
продукт больше нигде в стране не получа-
ют. Он применяется в медицине, в раке-
тостроении, машиностроении, производ-
стве электроники и рекламной индустрии.

Изотермический контейнер вмещает 
4,5 тонны жидкого гелия. В ходе налива 
персонал задействован минимально. Опе-

раторы Сергей Кирюхин и Анатолий Смир-
нов подключили металлические «рукава» на 
узле заправки к контейнеру. «Нужно обе-
спечить герметичное подсоединение, чтобы 
исключить потери гелия, – пояснил Сер-
гей Михайлович. – Это единственный про-
цесс, который мы выполняем в ручном ре-
жиме, все остальное происходит  автомати-
чески». Он нажал кнопку «пуск» на панели 
налива, его коллега  одновременно дал старт 
в операторной. Заправка длится 6–8 часов. 

На мониторе системы управления ото-
бражается технологическая схема получе-
ния жидкого гелия. Видно, как он прихо-
дит на установку и выходит из ожижителя. 
Второй элемент таблицы Менделеева посту-
пает сюда в газообразном состоянии. Очи-
щается от примесей воды, углекислого газа, 
азота, аргона, кислорода, водорода и неона. 
Когда температура достигает -268,9 С◦, ге-
лий переходит в жидкую фазу и сливается в 
емкость объемом 120 кубометров. Этого до-
статочно, чтобы заполнить три цистерны. В 
месяц установка сжижения гелия способна 
загрузить 9 контейнеров. Управление про-
цессом – на кончиках пальцев. С помощью 
сенсорной панели можно регулировать дав-
ление, температуру, расход.

Холодное производство в жаркое вре-
мя года требует особого внимания. Ан-
тон Соколов, машинист технологических 
компрессоров,  следит за исправностью 

оборудования. «Уникальность этих ком-
прессоров – в системе воздушного ох-
лаждения, – сказал он. – Не используя 
оборотную воду, мы экономим этот ре-
сурс и снижаем вероятность коррозии 
аппаратов».

Гелий не имеет цвета и запаха, но име-
ет высокий спрос. И считается продуктом 
прогресса. Очередная партия сжиженно-
го гелия на прошлой неделе отправилась 
в Национальный исследовательский центр 
«Курчатовский институт» в Москву.

Людмила КАЛМЫКОВА 
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ПОД ПРИСМОТРОМ
Когда объекты добычи и заводские установ-
ки встали на промышленные рельсы, газо-
викам потребовались рельсы железнодо-
рожные. По ним на участок хранения и ре-
ализации горюче-смазочных материалов 
(УХиР ГСМ) приходит топливо. «На терри-
тории в 34 тысячи квадратных метров – че-
тыре резервуарных парка. В них бензин и 
дизельное топливо, – знакомит нас с участ-
ком Сергей Росляков, временно исполняю-
щий обязанности начальника УХиР ГСМ. – 
Парки никогда не остаются без присмотра». 

Горючее находится в специальных ем-
костях – наземных и подземных, масла и 
смазки – на складе. Чтобы исключить по-
падание в продукт механических примесей, 
воды, ржавчины, нужно выполнить гене-
ральную уборку резервуаров. На стенках об-
разовался налет. Удалить его стократ слож-
нее, чем накипь внутри чайника, а принцип 
тот же. Остатки содержимого сливают, ем-
кость промывают, пропаривают и сушат. 
Потом зачищают. Мастер Сергей Моро-
зов делает анализ воздуха снаружи и вну-
три резервуара: концентрация кислорода 
в норме, пары горючих и токсичных газов 
отсутствуют. Можно работать.  

Шесть топливораздаточных колонок 
на АЗС обеспечивают заправку до 350 
автомобилей в сутки. В будущем пла-
нируется установить автоматизиро-
ванную систему налива. Это повысит 
точность и безопасность заправки то-
плива в цистерны бензовозов. 

В ТЕМНОМ ЦАРСТВЕ
Сливщик-разливщик Александр Калинин 
надевает защитный костюм, изолирующий 
дыхательный аппарат и спускается в резер-
вуар. Внутри черным-черно. Луч фонаря 
разрезает темноту.

Его коллега Владимир Щербинин и ма-
стер Сергей Морозов – на подстраховке, 
подают инструменты. Для чистки исполь-
зуют специальные совки, которые не об-
разуют искр при трении о металл. Шлам 
утилизируют. Александр поднимается на-
верх. Светло-серый костюм на нем стал 
грязно-коричневым. 

Калинин пришел в управление 22 го-
да назад. «Хотел устроиться стропальщи-
ком, – признается он. – Приняли слив-
щиком-разливщиком. Не представлял, 
что за профессия. Когда впервые оказал-
ся в замкнутом пространстве, стало не по 
себе. Работа требует сил и выносливости. 
Тренируюсь, зимой бегаю на лыжах, ле-
том – трусцой, езжу на велосипеде». 

За лето на участке хранения и реали-
зации горюче-смазочных материалов 
будет зачищено и отремонтировано 
30 резервуаров. 

НАИЗУСТЬ С ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ 
Площадка заасфальтирована. Посреди серо-
го моря – зеленый островок. Беседка, искус-
ственный водоем, тополя и березки. Из желу-
дя, который принес из леса Сергей Морозов, 
вырос молодой дубок. Коллектив в большин-
стве мужской, дамы трудятся кладовщика-
ми и операторами заправочной станции. Пе-
стрый цветочный ковер – женская фантазия. 

Сергей Росляков показывает переплете-
ния труб и задвижек –  технологический ко-
лодец. «Все легко и просто, если знаешь схе-
му наизусть, – говорит он. – Можно с закры-
тыми глазами найти нужную задвижку». Бла-
годаря бесперебойной деятельности участка 
в движение приводятся сотни механизмов на 
заводах и промыслах, легковые автомобили и 
спецтехника. Двадцать пять человек работа-
ют здесь посменно. Их труд пахнет бензином 
и дизельным топливом. А в домах, куда при-
ходит газ, пахнет вкусной едой.

Персонал участка контролирует и об-
служивает более 200 единиц запорной 
арматуры. 

Ольга ЮРЬЕВА
Фото Леонида МАРИНИНА

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Операторы Анатолий Смирнов (слева) и Сергей Кирюхин подключают «рукава» на узле заправки

ИТОГИ

Цистерна вмещает 4,5 тонны жидкого гелия

ВЫБИРАЕМ БЕЗОПАСНОСТЬ

В первом полугодии 2017 года на объектах 
Оренбургского газового комплекса не до-
пущено аварий и пожаров. Об этом гово-
рилось на совещании по промышленной 
безопасности, охране труда и окружающей 
среды ООО «Газпром добыча Оренбург».

В нем участвовали руководители и специ-
алисты структурных подразделений Обще-
ства и профсоюзных организаций. Замести-
тель главного инженера по охране труда, про-
мышленной и пожарной безопасности Обще-
ства Петр Овчинников подчеркнул, что со-
кратилось количество отказов в работе тех-
нологического оборудования по сравнению 
с аналогичным периодом 2016 года. Это ре-
зультат качественной подготовки и проведе-
ния ремонтных работ, грамотной эксплуата-
ции оборудования. В плановом порядке про-
водится техническое диагностирование и экс-
пертиза промышленной безопасности обору-
дования и трубопроводов. Петр Алексеевич 
заострил внимание на необходимости каче-
ственно готовить объекты и документацию к 
проверкам надзорными органами.

Начальник отдела охраны окружающей 
среды Владимир Быстрых рассказал о приро-
доохранных инициативах Общества. В рамках 
Года экологии выполнено свыше 700 приро-
доохранных мероприятий. Проведены суб-
ботники, посажено 1 151 дерево, создано 125 
цветочных клумб, очищены от мусора берега 
трех рек, приведены в надлежащее состояние 
17 ранее обустроенных родников. В этом го-
ду предприятие завоевало победу в междуна-
родном проекте «Мир и согласие» в номина-
ции «экологическая культура». 

Актуальным остается вопрос обеспече-
ния работников средствами индивидуаль-
ной защиты. «Средства индивидуальной за-
щиты – это последний барьер между опас-
ностью и несчастным случаем», – замети-
ла начальник отдела охраны труда Лариса 
Гладкова. По итогам совещания работа по 
промышленной безопасности, охране тру-
да и окружающей среды признана удовлет-
ворительной. 

Сергей Морозов (слева) и Владимир Щербинин (справа) помогают Александру Калинину подготовиться к спуску в резервуар
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Сергей Белицкий, слесарь по 
ремонту ТУ ГЗ:

– В сен-
тябре дочь 
пойдет в 1-й 
класс. Анже-
лина веселая 
и общитель-
ная. Дома ей 

не сидится. Мы с супругой 
впервые решили отправить 
ребенка в детский лагерь. Вы-
брали «Олимпиец» в п. Ро-
стоши. В программе – по-
сещение Ледового дворца, а 
дочь занимается фигурным 
катанием. Смена начнется 
7 августа, вещи уже собра-
ны. Хорошо, что есть развоз-
ка. Утром будем провожать 
дочурку, а вечером – встре-
чать на остановке возле дома. 

Юрий Фартушин, начальник 
установки У-190 ГПЗ:

–  М о я 
восьмилет-
няя дочка 
Кира этим 
летом вто-
рой раз от-
дыхала в ла-

гере «Газовик». С удоволь-
ствием бежала туда даже в 
выходные. На протяжении 
трех недель возвращалась 
домой с положительными 
эмоциями и впечатления-
ми. Рассказывала про по-
ходы в бассейн, боулинг, 
подвижные игры, экскур-
сии. Наконец-то побыва-
ла в музее трудовой славы 
нашего предприятия, чему 
я особенно рад. 

УСПЕХИ ЮНЫХ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ГОРОДКИ ДЕТСТВА
За лето на семи соци-
альных площадках ООО 
«Газпром добыча Орен-
бург» отдохнут и попра-
вят здоровье 4 тысячи 
ребят. Программы в каж-
дом лагере отличаются, 
одна смена не похожа на 
другую. И шалуны, и по-
слушные детки найдут 
занятие по душе. Маль-
чишки и девчонки обща-
ются, учатся новому, раз-
виваются творчески и 
приобщаются к здорово-
му образу жизни. А что 
по этому поводу дума-
ют родители, довольны 
ли они тем, как проводят 
время их дети? 

«ШАХМАТНАЯ ПРИНЦЕССА» С ЧЕМПИОНСКИМ ХАРАКТЕРОМ
На шахматном небосклоне зажглась но-
вая «звездочка». Восьмилетняя Аня Шух-
ман из Оренбурга выиграла детский чем-
пионат ФИДЕ по блицу и взяла серебро 
в быстрых шахматах.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БОКС
Маленькая девочка с тугой косичкой рас-
суждает не по возрасту обстоятельно. 
«Сколько занимаюсь шахматами? Сра-
зу точно не скажу. Посчитать нужно, – на 
секунду задумываясь, поправляет очки. – 
Наверное, три с половиной. Это, если по-
серьезному. А до этого пробовала».

«Пробовала», как пояснила мама Лена, в 
школе раннего развития: «Аня уже в четы-
ре года знала, как ходят шахматные фигуры. 
Но что делать с ними дальше, не понимала. 
А мы с папой не понимали, почему у дочки 
шахматы не идут. Вроде семья математиков, 
у ребенка развито логическое мышление, но 
не идут, и все». 

Аня проигрывала, плакала, но тверди-
ла: «Все равно не брошу». Через год, как по 
щелчку, «выстрелила». Перед первыми круп-
ными соревнованиями – городским шахмат-
ным турниром – родители настраивали: «Не 
выиграешь – не переживай. Даже наберешь 
три очка из восьми возможных, будет хоро-
шо». Однако Аня план перевыполнила: взя-
ла пять очков и… бронзу. Это была огромная 
радость для всей семьи.

– Шахматы помогают принимать реше-
ния. В них много возможностей, много хо-
дов, – поясняет юная героиня. Ее любимые 
фигуры – конь и слон. – Конь хитрый: мо-
жет двойные удары делать. А слон – дально-
бойный: его многие часто не замечают. А я 
использую, и он помогает побеждать.

Ольга Сухарева, старший тренер ДЮСШ 
«Газовик», международный гроссмейстер, за-
служенный мастер спорта замечает: «Аня –
настырная: не остановится, пока не добьется 
своего. Чемпионами без этого не становятся. 
Шахматы не случайно называют интеллек-
туальным боксом. Надо уметь навязать со-
пернику свою волю и самому держать удар». 

КОМПЬЮТЕР И ТЕННИС — В ПОМОЩЬ
Первое время Аня устраивала домашние 
шахматные матчи с мамой, папой и дедуш-
кой. «Теперь с ними не играю, – замеча-
ет она. – Потому что всегда обыгрываю». 
Совершенствовать мастерство ей помога-
ют шахматные сайты, где можно играть он-
лайн с контролем времени. Аня садится у 

монитора и диктует маме или папе, какой 
фигурой и куда ходить. Родители считают, 
что дочке рано осваивать компьютер. Она, 
впрочем, и сама не рвется. И к телевизору 
равнодушна. Может мультики посмотреть, 
но больше любит книжки читать. Перед 
турниром – шахматные. В другое время – 
художественные. «У меня много любимых 
авторов. Есть одна книжка, где главные ге-
рои – шахматные фигуры. Но есть и другие. 
Дома целый шкаф книгами набит, – при-
знается Аня. – Еще я сама сочиняю исто-
рии. Когда сказочные, когда – нет». 

Пока дочка была поменьше, родители за-
писывали ее экспромты на диктофон. Сей-
час молодой автор «сырые» рассказы не вы-
дает: уходит в свою комнату и дорабатывает. 
Бывает, придумывает иллюстрации к прочи-
танным книгам или своим историям. «Обыч-
но рисую домики, человечков, цветочки, – 
призналась Аня. – Сложные рисунки пока 
не рисовала». 

Одно время она пробовала заниматься тан-
цами. Энергии в девочке хоть отбавляй: пока 
мы в сквере беседовали с мамой, Аня успе-
ла освоить всю детскую игровую площадку. 
Дома она старательно снова и снова повто-
ряла танцевальные па. Но не всегда попадала 
в музыку. На занятиях ее ставили в заднюю 
линию. Первой сдалась мама: «Пришлось 
мне отказаться от своей мечты. Поняла, что 
танцы – не для Ани. Зачем ребенка мучить?» 

Всю нерастраченную Анину энергию на 
семейном совете решено направить в на-
стольный теннис. Во-первых, это для шах-

мат полезно: реакция и координация раз-
виваются. Во-вторых, почти на всех шах-
матных соревнованиях есть теннисные сто-
лы: отыграешь три – четыре часа за доской, 
возьмешь ракетку в руки и можно немного 
размяться. 

СИЛА ПРЕОБРАЖЕНИЯ 
Аня учится с удовольствием. Потому что, 
как заметила Елена, им повезло с учителем. 
Вторая мама Инна Ширшикова понимает, 
что лицеистка Шухман – необычный ребе-
нок. Если ей не давать сложных заданий, 
она заскучает. Программу первого класса 
физико-математического лицея, несмотря 
на пропуски из-за соревнований, Аня усво-
ила легко. «В школе мне больше всего нра-
вятся физкультура, математика и рисова-
ние, – расставила приоритеты чемпионка, 
перешедшая во второй класс. – А на физ-
культуре я больше всего люблю прыгать». 

Но особенно хорошо «идет» математика. 
«Она просто живет ею, – говорит мама. – 
Как-то на турнире завтракаем, и дочка тор-
жественно заявляет: «Я теорему придумала. 
Любые три числа, идущих подряд, в сумме 
делятся на три». Проверяю: все сходится».

Сейчас у юной шахматистки, как у всех 
российских школьников, летние каникулы, 
но скоро начнется интенсивная подготов-
ка. В конце августа Аня Шухман выступа-
ет на первенстве области – своего рода тре-
нировочном турнире перед детским первен-
ством Европы, которое пройдет в сентябре 
в Румынии. 

– Способности у девочки проявились до-
статочно рано. Но как далеко пойдет, труд-
но загадывать, – поясняет Ольга Сухарева.  
«В этом году Аня показывает феноменаль-
ные результаты. Прежде в Оренбуржье игро-
ка такого уровня в этом возрасте не было», – 
замечает тренер.

У восьмилетней «шахматной принцессы» 
второй взрослый разряд. Она нередко обы-
грывает соперников старше себя. Вот и в 
Минске на чемпионате мира выступала сре-
ди девочек до 9 лет. «Турнир был очень слож-
ным, – признается Аня. – Основная слож-
ность в том, что некоторые соперники играли 
очень сильно. Даже не некоторые, а все. Ког-
да я увидела, с кем буду играть, то подумала: 
«Победить всех вряд ли получится. Но побо-
роться за первое место можно постараться». 

Решающую встречу в блице она вела уве-
ренно. А в последней партии «зевнула». Си-
туация подвисла, хотя глобальных проблем 
не было. 

«Я обычно первые 2–2,5 часа не пережи-
ваю. Потом начинаю считать минуты. Чаще 
всего, как дочь выступает, мы не видим: ро-
дителей в зал не пускают. Выйдя из зала, Аня 
рассказывает, как прошла игра. Когда все по-
зади, уже не так нервничаешь. Даже если дочь 
проиграла. В Минске турнир транслировал-
ся онлайн. Я следила за матчем по электрон-
ной доске, сидя в зале, папа и тренер – дома 
по интернету. Видеть игру в режиме реально-
го времени – это совсем другие нервы. Когда 
Аня допустила ошибку, у нас у всех эмоции 
зашкаливали: «Что она творит?»

Когда практически выигранное очко Аня 
упускает по своей вине, может и всплакнуть. 
А если потихоньку «поджимает» более силь-
ный соперник, не расстраивается. Понима-
ет: нужно заниматься еще больше.

Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

В ДЮСШ Дворца культуры и спорта 
«Газовик», финансируемой ООО «Газ-
пром добыча Оренбург», на отделении 
шахмат занимается свыше 300 ребят.
С 1977 года до начала 2000-х отделение 
шахмат было самостоятельной шах-
матной детско-юношеской спортив-
ной школой ВПО «Оренбурггазпром».
За 40 лет существования здесь были 
воспитаны один заслуженный мастер 
спорта, три международных гроссмей-
стера и один международный мастер.

Евгений Азямов, мастер 
ОПС-10 ГПУ:

– В том 
году впер-
вые отпра-
вили дочь 
Софью в ла-
герь «Само-
родово». Пе-

реживали, вдруг не понра-
вится или будет скучать. Че-
рез три дня поняли, что ре-
бенка оттуда за уши не вы-
тянешь. Она привезла домой 
поделки, рисунки и огром-
ный список новых друзей. В 
этом году – снова туда. При-
рода, активный отдых, обще-
ние – что еще нужно? Я и сам 
не прочь оказаться на месте 
дочки и окунуться в безза-
ботное детство. 

Любовь Баркова, пенсионер-
ка УТТиСТ:

–  М о я 
внучка Яна 
ждала лета, 
чтобы пое-
хать в «Са-
мородово». 
Звоню, а ей 

со мной болтать некогда. То 
репетиция выступления от-
ряда, то соревнования.  До-
вольна внучка, и я рада. Я 
посмотрела меню – полез-
ное, сытное. Познакомилась 
с замечательными вожатыми 
и педагогами. Все на высшем 
уровне. Я – опекун Яны, 
и без поддержки предприя-
тия организовать такой от-
дых для ребенка мне бы ни-
когда не удалось.  

Сергей Россейкин, замести-
тель начальника ПТОТ УС:

– Сын Ле-
онид отды-
хал в разных 
лагерях. В 
этом году он 
поехал вме-
сте с другом 

в «Прометей». Живет в па-
латке, ему нравится поход-
ная романтика. Рядом река 
Сакмара, лес и чистый воз-
дух. При этом мы уверены, 
что сын в полной безопас-
ности, условия проживания 
комфортные. На днях звонил 
и рассказывал, как их коман-
да обыграла самородовскую в 
футбол на спартакиаде между 
лагерями, а в перетягивании 
каната они взяли серебро. 

«По складу характера и ума из Ани может выйти хороший врач или математик», – считает мама
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ХОККЕЙ

26 июля в лагере «Самородово» зажг-
ли огонь спартакиады. Здесь состязались 
спортивные дружины четырех лагерей 
ООО «ОЗОН» («дочки» ООО «Газпром 
добыча Оренбург»).

КТО ДАЛЬШЕ, БЫСТРЕЕ, ТОЧНЕЕ?

ПОД КРЫЛОМ ГАЗОВИКОВ

ОРЕНБУРГ ОСТАВИЛ ЗЕНИТ 
БЕЗ СЛАВЫ

На прошлой неделе ФК «Оренбург» провел два матча в рамках первенства России. 

«Первый кирпичек» в основание северной 
площадки стадиона «Газовик» заложен око-
ло двух месяцев назад. Уже установлены ос-
вещение, ограждение, вагончики санитарно-
го и медицинского назначений, разбит га-
зон. Также проведена планировка поля. В 
ближайшие дни строители приступят к его 
асфальтированию. Затем сверху будет уло-
жено искусственное покрытие. 

Данное поле предназначено, в первую 
очередь, для круглогодичных тренировок 
воспитанников детско-юношеской спор-
тивной школы ФК «Оренбург». 

Валерия НИКОНОВА

Хозяева выставили две команды – от 
основного и палаточного лагерей. 
По одной заявили палаточный лагерь 

«Прометей» и лагерь дневного пребывания 
«Газовик». Всего в соревнованиях по вось-
ми видам спорта (чирлидинге, футболе, 
пио нерболе, дартсе, прыжках на скакал-
ке, командном прыжке в длину, комбини-
рованной эстафете, перетягивании каната) 
приняло участие около 120 ребят.

– Для нас важно, чтобы у детей было же-
лание заниматься спортом, вести здоро-
вый образ жизни, чтобы лагеря между со-
бой подружились, – сказала заместитель ге-

В Красноярске, в непривычных для себя 
условиях – в крытом манеже, с необычной 
тактикой в пять защитников – оренбуржцы 
уступили. Соперник создал немного опас-
ных моментов, но умело воспользовался 
ошибкой нашей обороны. В итоге 2:0 – по-
беда «Енисея».

Положение перед домашним матчем 
с дублерами питерского «Зенита» бы-
ло не лучшим, но болельщики рассчи-
тывали исключительно на победу. Мо-
лодая питерская команда явно уступа-
ла более опытным футболистам нашего 
клуба. 

В этом матче уверенно бил Адесойе Ой-
еволе, хорошие подходы выполнял Де-
нис Попович. Михал Дюриш чаще других 
оказывался на острие атаки, но отличился 
лишь раз. Ойеволе передал Дюришу точ-
но, и вратарь «Зенита-2» оказался бесси-
лен. Это был победный гол – 1:0. 

Явных фаворитов в гонке за два первых 
места, дающих право прямого попадания в 
Премьер-лигу, пока нет. Оренбуржцы мо-
гут исправить ситуацию и выйти в лидеры. 
Следующий матч ФК «Оренбург» прове-

Пятилетние Антон и Саша пока не выучили 
свою фамилию, но уже определились с при-
оритетами. Антошка – большой любитель с 
ветерком съехать с горки. Брата больше ув-
лекает строительство замков и куличиков в 
песочнице. 

Саша Гущина, которой доверили разре-
зать ленточку, сообщила, что ей все нра-
вится на площадке. Второкласснице Вике 
Алешиной сразу приглянулись качели. «На 
них можно «полетать», как птица», – улыб-
нулась она. Приглядывая за детьми, жи-
тельница села Надежда Кузнецова призна-
лась, что этот городок с нетерпением ждали 
и взрослые, и ребята: «Вечером здесь осо-
бенно много народу. Мы общаемся, а ма-
лыши играют».

В селе проживает свыше 550 человек. 
«Примерно пятая часть – юные жители. Так 
что площадка нам была очень нужна», – ска-
зал глава Япрынцевского сельсовета Сер-
гей Гущин. 

До этого благоустроенные уголки для от-
дыха детей в Переволоцком районе были от-
крыты в Алексеевке и райцентре. Всего в ны-
нешнем году в муниципальном образовании 
появятся четыре игровые площадки, постро-
енные по программе «Газпром – детям». 

За 10 лет количество игровых и спортив-
ных площадок в области, возведенных Об-
ществом «Газпром добыча Оренбург» по 
программе «Газпром – детям», перешагну-
ло за 90.

Наталья ПОЛТАВЕЦ

У детворы из села Япрынцево Переволоц-
кого района теперь каждый летний день – 
праздник: во дворе школы появилась игро-
вая площадка. 

РЕБЯТА УЧАТСЯ «ЛЕТАТЬ»

годичного действия «Самородово», сере-
бро – палаточный лагерь «Самородово», 
бронзу – палаточный лагерь «Прометей».

Наталья НИКОЛАЕВА 
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

нерального директора ООО «ОЗОН» Еле-
на Шальнова. 

Каждый лагерь добился победы, как ми-
нимум, в одном виде спорта. Но в общеко-
мандном зачете первое место завоевал са-
наторно-оздоровительный лагерь кругло-

Пионербол – игра, которая сплачивает команду

дет в Воронеже против местного «Факела». 
А 3 августа в 18:00 в Ростошах состоится 
матч второго дивизиона «Оренбург-2» – 
«Лада» (Тольятти). 

Валентин ТЕПЛОВ
Фото Михаила ДОКУДОВСКОГО

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

ЛЕТОМ НА ЛЫЖАХ

На старт юбилейных 15-х соревнований 
вышли 35 спортсменов. Быстрее других пре-
одолев 15 км, в возрастной категории 18–39 
лет победу одержал работник газоперераба-
тывающего завода ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Илья Туктагулов. Среди мужчин 
40–59 лет, у которых для выяснения силь-
нейшего было 12 км асфальтовой трассы, 
первым к финишу пришел представитель 
военизированной части Общества Виталий 
Ильин. У спортсменов категории 60+ дис-
танцию в 9 км лучше всех прошел работник 
управления по эксплуатации зданий и соо-
ружений Георгий Малышев.

29 июля в поселке Ростоши лыжероллеры 
боролись за призы объединенной первич-
ной профсоюзной организации ООО «Газ-
пром добыча Оренбург профсоюз». 

ЖАРКИЕ СБОРЫ НА ЛЬДУ
Воспитанники детско-юношеской спортив-
ной школы спорткомплекса «Юбилейный» 
готовятся к стартам на первенстве При-
волжского федерального округа по хоккею 
с шайбой.

Команда «Юниор Газпром добыча Орен-
бург» проходит учебно-тренировочный 
сбор на базе Ледового дворца п. Ро-

стоши. В конце августа дружина выезжает в 

Тольятти, где поборется за кубок ежегодно-
го предсезонного турнира «Лада – Арены». 

Юноши 2003 года  рождения готовят-
ся достойно представить оренбургскую 
хоккейную школу на домашней арене. 
23–27 августа в Ледовом дворце бу-
дет проходить турнир памяти Владис-
лава Фандриха, бывшего воспитанника 
ДЮСШ СК «Юбилейный». В нем уча-
ствуют команды из Башкортостана, Та-
тарстана, Оренбургской области и реги-
она Урал – Западная Сибирь.  

Мальчишки 2006 года рождения высту-
пят на традиционном всероссийском тур-
нире на призы Героя Социалистического 
Труда Анатолия Зибарева, который состо-
ится в Ледовом дворце 19–21 августа. 

В ДЮСШ СК «Юбилейный» хокке-
ем с шайбой занимается более 250 ре-
бят в возрасте от четырех до восем-
надцати лет.

ФУТБОЛ

Проводить состязания лыжероллеров в конце лета 
стало традицией

Михал Дюриш принес победу «Оренбургу»

МАЛОЕ ПОЛЕ ДЛЯ БОЛЬШИХ ПОБЕД

В поселке Ростоши силами работников 
управления по эксплуатации зданий и со-
оружений и подрядчиков при поддержке 
ООО «Наш городок» и ФК «Оренбург» 
ведется строительство малого футбольно-
го поля. 

На базе ФК «Оренбург» действует 
группа подготовки. Здесь занимают-
ся ребята 2001–2009 годов рождения, 
молодежная дружина «Оренбург-М» 
(2000 год рождения), а также коман-
да «Оренбург-2» (1996 год рождения и 
моложе).  Всего 333 футболиста.


