
ВОЗДУХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
В 2017 году на установке адсорбционной 
очистки от меркаптанов газоперерабатываю-
щего завода смонтирована система контроля 
загазованности открытой производственной 
площадки. 

Это позволило обеспечить непрерывное 
измерение концентрации вредных веществ 
в воздухе рабочей зоны. Если произойдет 
превышение предельно допустимых зна-
чений, система даст звуковой и световой 
сигналы, включится паровая завеса на тех-
нологических печах установок.

ГАЗ ВМЕСТО БЕНЗИНА
Доля автопарка управления технологического 
транспорта и специальной техники, работа-
ющая на газомоторном топливе, в 2017 году 
составила около 50 процентов. 

Потребление бензина и дизельного топли-
ва снижено на 1 326 тонн. Экономический 
эффект от замещения этих видов топлива 
газом составил 46 миллионов рублей. 

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
В Обществе внедрены новые технологии по 
использованию отработанного масла на па-
ропередвижных установках и агрегатах де-
парафинизации. 

Расход дизтоплива на них в 2017 году 
снижен на 250 тонн. Экономия составила 
8,4 миллиона рублей.

К ВЫПУСКУ ГОТОВЫ
Приемочная комиссия подтвердила готов-
ность гелиевого завода к выпуску дыхатель-
ных газовых смесей. 

На  специальном оборудовании будет обе-
спечиваться подготовка и заполнение 40-ли-
тровых баллонов смесями на основе гелия 
и кислорода, производимыми заводом.

НА ФОНДЕ СКВАЖИН
В 2017 году на 44 скважинах Общества про-
веден капитальный ремонт. Новое оборудо-
вание установлено на 29 скважинах.

Введены в эксплуатацию 9 новых газо-
вых скважин на восточном участке Орен-
бургского нефтегазоконденсатного место-
рождения. 
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ТОЛЬКО ФАКТЫ 

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

ДИНАМИКА РОСТА 

В 2017 году «Газпром» увеличил добычу газа 
на 12,4 процента по сравнению с 2016 го-
дом — до 471 миллиарда кубометров.

— Это лучшая динамика роста добычи 
за всю историю компании. В абсолютных 
показателях добыча увеличена на 51,9 мил-
лиарда кубометров, — сказал председа-
тель Правления ПАО «Газпром» Алексей 
 Миллер.

Экспорт газа в дальнее зарубежье со-
ставил 193,9 миллиарда кубометров. Уве-
личение составило 8,1 процента против 
показателя 2016 года (179,3 миллиарда ку-
бометров).

«Газпром» уложил более 700 километров 
двух ниток газопровода «Турецкий поток», 
что составляет около 38 процентов от общей 
протяженности морского участка.

За экспериментом наблюдали геологи, 
промысловики и специалисты инженерно-
технического центра ООО «Газпром добыча 
Оренбург».

Представители компании «Праксэа Рус» 
сделали предварительные расчеты 
параметров обработки и совместно 

с гео логами Общества определили опти-
мальный объект. Это скважина 538-н на Ас-
сельской газонефтяной залежи. Суточный 
дебит «добытчицы» — 9 тонн черного золо-
та. И это не предел, уверены геологи.

— Такой метод интенсификации впер-
вые применяется на нефтегазоконденсат-
ном месторождении России, — подчер-
кнул заместитель генерального директо-
ра — главный геолог Общества Александр 
Ефимов. — Ожидаем, что режим работы 
скважины изменится, а результатом будет 
прирост добычи.

Данный метод также может способство-
вать получению жидких углеводородов 
на участках с остаточной нефтью (так на-
зываемое высокомолекулярное сырье. — 
Прим. ред.). В планах опробовать его 
и на газовых скважинах.

АССЕЛЬСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРИТОКА НЕФТИ В ГАЗОПРОМЫСЛОВОМ УПРАВЛЕНИИ ВПЕРВЫЕ ПРИМЕНИЛИ МЕТОД ОБРАБОТКИ 
СКВАЖИНЫ ЖИДКИМ ДИОКСИДОМ УГЛЕРОДА

Чтобы оценить влияние диоксида угле-
рода на коррозионный износ оборудования, 
установлены образцы-свидетели — пла-
стинки металла, из которого выполнены 
трубопроводы скважины 538-н. В конце 
января начнутся работы по ее освоению 
и отбору проб. Результаты позволят судить 
о целесообразности и эффективности даль-
нейшего применения углекислотной обра-
ботки на Оренбургском нефтегазоконден-
сатном месторождении.

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ПЕРЕЧИСЛИЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ ГРУППЫ «ГАЗПРОМ», ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ, В БЮДЖЕТЫ ВСЕХ УРОВНЕЙ И ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ 
ФОНДЫ ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА. ЭТО НА 15,9 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
В 2016 ГОДУ. 9,6 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ ПОПОЛНИЛИ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 
БЮДЖЕТ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ. ПЛАТЕЖИ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА 
ОРЕНБУРГ» ПО ИТОГАМ ГОДА СОСТАВИЛИ 24,5 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ, 
ЧТО НА 4,9 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ БОЛЬШЕ ПРОШЛОГОДНЕЙ СУММЫ.

59
МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ 

Углекислотную обработку выполнили представители 

специализированной компании

Технические параметры и давление во время закачки диоксида углерода в скважину контролировали (слева 

направо) заместитель начальника цеха Андрей Антипин, операторы Тимур Ишимбаев и Руслан Курбаниязов

Специальная техника расставлена по местам

В криогенном транспортном контейнере 
20 кубических метров сжиженного угле-
кислого газа — столько планировалось за-
качать в скважину, чтобы снизить вязкость 
и увеличить подвижность углеводородов, 
очистить призабойную зону пласта от пара-
финов и смол, преграждающих путь нефти 
наверх. Ответственный за проведение работ 
заместитель начальника цеха по добыче 
нефти, газа и конденсата Андрей Анти-
пин подметил: «Нужно действовать четко 
и слаженно. Главное — не допустить паде-
ния давления на скважине и в аппарате, 
который нагнетает углекислоту».
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СО СВОИМ САМОВАРОМ

Утро 28 декабря прошлого года выдалось 
на дожимной компрессорной станции 
(ДКС) № 2 по-настоящему добрым. В день ее 
30-летия здесь, у редакционного самовара, 
за чашкой чая собрались люди разных 
поколений газовиков. Старшие стояли 
у истоков производства, были наставниками 
молодых, которые, подхватив эстафету, 
продолжают начатое ими дело.

ДЕЛО ОБ АТМОСФЕРАХ 
Путь на дожимную компрессорную стан-
цию № 2 газопромыслового управления 
(ГПУ) проходит мимо значимого для орен-
бургских газодобытчиков места: памятного 
знака. Когда-то там находилась скважина 
№ 104, одна из первых подавшая газ на  
промысел № 2. Ее дебит в то время был 
сказочным — около миллиона кубометров 
в сутки! Со временем она отдала весь газ 
и была ликвидирована. Но победы перво-
проходцев до сих пор в памяти поколений.

К 1980 году объемы добычи и перера-
ботки газа достигли рекордной отметки 
в 48 с хвостиком миллиардов кубометров 
в год. Столько в те годы не получал из недр 
никто. Газ вырывался из скважин с давлени-
ем 170 атмосфер, бежал по шлейфам и по-
ступал на установки комплексной подго-
товки с давлением 130 атмосфер. Но чтобы 
направить его на газзавод, газодобытчики 
искусственно снижали давление до 66 ат-
мосфер, на которые рассчитаны трубо-
проводы. Но те времена давно в истории. 
Теперь газ нужно не сдерживать, а подго-
нять. Эту задачу и выполняют дожимные 
компрессорные станции. В восьмидесятые 
годы прошлого века, когда началось по-
степенное снижение пластового давления, 
в короткие сроки были построены две до-
жимные компрессорные станции.

НАСТАВНИКИ И АВИАТОРЫ 
Свидетелями тех трудовых будней бы-
ли и участники предновогодней встречи 
на ДКС № 2. Один из них, Сергей Гемусов, 
пришел сюда в 1986 году слесарем по ре-
монту технологических установок, имея  
10-летний опыт. В газовой промышлен-
ности он с 1976 года, начинал в Саратов-
ской области на строительстве газопровода 
«Союз».

— Но фактически я газовик с трех лет, — 
шутит Сергей Николаевич. — Помню, еще 

СТАНЦИЯ-КОНСТРУКТОР
ДОЖИМНАЯ КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ № 2 ОТМЕТИЛА 30-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

у отца на работе бывал. У него за плечами 
40 лет в газовой промышленности. Любовь 
к своему делу он привил мне уже тогда.

Сергей Николаевич — человек, каких 
мало. Десятки, если не сотни молодых 
специа листов прошли через его настав-
ничество. В их числе машинист Дмитрий 
Кириллов. На станции он с 1998 года, те-
перь бригадир и сам является наставником 
для новичков.

Ученик Гемусова и Сергей Алексеев, 
авиа тор по образованию, который испол-
нял обязанности начальника станции в день 
ее 30-летнего юбилея, пока руководитель 
Дмитрий Адамович был в отпуске. Он при-
шел сюда в начале двухтысячных годов 
слесарем по ремонту технологических уста-
новок.

— Придя сюда, понял, что выбрал пра-
вильный путь. И какой бы тяжелой ни бы-
ла работа газовика, доволен, что оказался 
здесь, — рассказывает Сергей Владими-
рович.

Мастер Александр Сениченко поступил 
на ДКС № 2 переводом с ДКС № 1 и се-
годня отвечает за проведение работ повы-
шенной опасности. Очень рад, что попал 
в хороший, слаженный коллектив.

Как и Сергей Гемусов, заместитель на-
чальника газокомпрессорной службы га-
зопромыслового управления Александр 
Домаев трудовой путь в газовой промыш-
ленности начинал на «Союзе». Его, кстати 
тоже инженера-авиатора, взяли туда после 
окончания Куйбышевского авиационного 
института. А в 1981 году он приехал строить 
ДКС № 1, потом перевелся на ДКС № 2. 
Начинал машинистом, потом постепенно 
продвигался по служебной лестнице.

Александр Гольцов после политехниче-
ского института в 1982 году пришел в авто-
транспортное предприятие ПО «Оренбург-
газдобыча» механиком, но когда началось 
строительство ДКС № 2, попросил о пере-
воде на станцию.

— Работать слесарем здесь тогда бы-

ло выгоднее, зарплата была на 100 рублей 
больше, чем у инженера, — рассказывает 
Александр Николаевич.

Он принимал оборудование, участвовал 
в строительстве, пусконаладке.

— Возводить станцию было не только 
интересно, но и просто. Импортное обору-
дование поступало ящиками под номерами, 
но вскрывать мы их могли только с итальян-
скими специалистами. Все детали были сва-
рены на заводе, а мы на месте собирали их, 
словно конструктор. Стыков было немного, 
поэтому и скорость  строительства была вы-
сокой, — рассказывает Александр Гольцов.

ЗАБАСТОВЩИКИ 
— До сих пор помню имена итальянцев. 
Ферруччо, Пеппи, Фелидей, который да-
же зимой ходил по улице в футболке с ко-
ротким рукавом, и другие с нами бок о бок 
здесь трудились, — продолжает ведущий 
инженер службы автоматизации производ-
ства ГПУ Равиль Мухамадиев. Он приехал 
сюда из Татарстана в 1987 году по распре-
делению после института, когда первый цех 
станции только запустили, а второй был 
в режиме пусконаладки. — Вы представляе-
те, в то время у них даже ксерокс был, и мы 
обращались к ним с просьбой откопиро-
вать какие-нибудь документы. Итальянцы 
такие же, как и мы, но… другие. Они узкие 
специалисты и разбираются только в сво-
их вопросах. То ли дело мы — специалисты 
широкого профиля!

ДКС № 2 оснащена в основном импорт-
ным оборудованием, с которым случались 
казусные ситуации. Однажды в ходе пуско-
наладочных работ шестого газоперекачива-
ющего агрегата появилась вибрация. При-
шлось процесс останавливать, разбирать 
нагнетатель и искать проблему. И нашли: 
болт весом в 150 граммов, который застрял 
между лопатками ротора. Итальянцы по-
том, смеясь, объяснили, что на заводе слу-
чилась забастовка и рабочие специально 
подбросили туда этот болт.

Еще один казус приключился на другой 
машине. Когда стали проверять масляную 
систему, обнаружилось, что она забита. 
Оказалось, что также из-за забастовки ита-
льянские рабочие вместо трубок установи-
ли… прут. И таких участков на этом аппа-
рате оказалось три.

— Вспоминается история, приключив-
шаяся с японцем, который находился здесь 
в длительной командировке и контроли-
ровал монтаж японского оборудования, — 
рассказывает Равиль Мухамадиев. — Весело 
было за ним наблюдать, когда он так увяз 
в грязи, что не смог даже сапог свой выта-
щить. Так и убежал в одном носке.

ТВОРЦЫ ИСТОРИИ 
— Период строительства и пусконаладки 
был напряженным, — делится Александр 
Домаев. — Мы буквально жили здесь, изред-
ка наведываясь домой. А чтобы отоспаться, 
иногда отпрашивались. Зато каждый ощу-
щал себя участником больших историче-
ских событий.

— Многие не выдерживали такого ритма, 
увольнялись, но мы выстояли, — дополняет 
Равиль Кашифович.

Коллектив с особым теплом вспомина-
ет прежних руководителей, особенно пер-
вого начальника Владимира Романенко, 
который уже тогда смог создать крепкую 
команду.

Сегодня стан ция находится на этапе вто-
рого рождения. Пластовое давление падает. 
Поэтому ДКС № 1 и № 2 в 2006 году переве-
ли на вторую ступень сжатия. Впереди мас-
штабная реконструкция. Введенная недавно 
перемычка, соединившая обе ДКС, позво-
лила решить проблемы с равномерностью их 
загрузки и даже дополнительно принимать 
до 300 миллионов кубометров попутного газа 
от ООО «Газпромнефть-Оренбург».

Сергей КАЛИНЧУК
Фото автора и из архива ДКС № 2

ДКС № 1 и № 2 — первые компрессорные станции в СССР на сероводородсодер-
жащем месторождении. Таких до сих пор нигде нет. Многие инженерные решения 
в прежние времена выполнялись специально для Оренбургского нефтегазоконден-
сатного месторождения.

Впервые в России на строительстве 
ДКС № 2 была применена модульная 
схема. Каждый агрегат здесь может ра-
ботать автономно. Северные станции 
теперь делаются по этому же принципу. 

ДКС № 2 в 2017 году заняла пер-
вое место в конкурсе ГПУ по тех-
ническому состоянию и первое ме-
сто в соревнованиях управления сре-
ди добровольных пожарных форми-
рований.

На производственной площадке встретились Сергей Гемусов, Сергей Алексеев, Равиль Мухамадиев, Александр Домаев, Александр Гольцов, Дмитрий Кириллов 

и Александр Сениченко

ДКС № 2. 1987 год
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АКТУАЛЬНО

НОВОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ

На просторную асфальтированную площадку 
заехал УАЗ. На нем трассовиков доставляют 
к местам обслуживания соединительных 
продуктопроводов. За рулем водитель цеха 
№ 3 Андрей Бабиков. Он первым приехал 
заправляться на новую станцию и поделился 
впечатлением: «Быстро, удобно и современно».

Раньше транспорт предприятия, рабо-
тающий на сжиженном газе, заправ-
ляли только передвижные автогазоза-

правщики. Они есть в каждом из трех цехов 
управления. Больше всего газовых машин 
в третьем цехе, где в рамках программы 
по расширению использования газомотор-
ной техники и увеличению сети автогазо-
заправочных станций (АГЗС) решено было 
построить стационарную заправку. В ноябре 
прошлого года проект реализовали, в дека-
бре провели пусконаладку.

— Это АГЗС российского производства 
нового поколения, — рассказал начальник 
службы обеспечения горюче-смазочны-
ми материалами управления технологиче-
ского транспорта и специальной техники 
(УТТиСТ) Николай Шумилин. — Ее пре-
имущества — безопасность и автоматиза-
ция процесса. Здесь установлены системы 
пожаротушения и контроля загазованности.

В операторной находится пульт управле-
ния технологической схемой. В нее входят 
два резервуара, вмещающих по 10 тысяч 
литров пропан-бутана технического. Двой-

ЗАПРАВКА ПО ПРАВИЛАМ
В УПРАВЛЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ВВЕДЕНА СТАЦИОНАРНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ГАЗОЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ

ные стенки резервуаров и непрерывный 
контроль за герметичностью усиливают 
надежность. Перебои с электропитанием 
для заправки не страшны. На такой случай 
предусмотрена дизель-электростанция, ко-
торая включится автоматически.

Заправка будет принимать около 200 ма-
шин в смену. Это транспорт третьего це-

ха, который обслуживает администрацию 
Общества, управление по эксплуатации 
соединительных продуктопроводов и га-
зоперерабатывающий завод, а также авто-
мобили первого и второго цехов и дочерних 
предприятий ООО «Газпром добыча Орен-
бург». П ередвижные заправщики продол-
жат работу по поставке сжиженного газа 

37,1 миллиона рублей задолженности погасили потребители газа в ходе акции «Оплати долг 
без пени!», которую проводит ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург».

на АГЗС и для дальних колонн — в Абду-
лино и Октябрьское.

— Введен объект, который полностью 
соответствует федеральным нормам и пра-
вилам, — подчеркнул начальник цеха № 3 
УТТиСТ Сергей Сытин. — Работники АГЗС 
трудятся в просторной, светлой оператор-
ной, а водители получают качественные 
услуги.

Пока под навесом наполняются баки 
двух автомобилей, еще порядка десяти мо-
гут находиться на площадке в режиме ожи-
дания, которое не затянется. Техник Иван 
Моисеев подключил оборудование. Опе-
ратор Ольга Шашлова приветливо улыб-
нулась, запустив с компьютера процесс за-
правки. Утолили «голод» моторов. И в путь.

Ольга ЮРЬЕВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

разведочные работы. Газа на той площади 
не нашли, и нас перевели в село Буланово. 
Дали новый станок 3Д, который нам при-
шлось монтировать.

На Дедуровской площади я работал 
до 1967 года. За несколько лет мы обнару-
жили там большие залежи газа».

На данном снимке работники Приуральской геолого-разведочной экспедиции Владимир Дедов, 
Алексей Купчинский и Николай Семенов во время проведения поисковых работ.

ДОЛЖНИКИ РАССЧИТАЛИСЬ 

Эта акция помогла сэкономить финансы 
многим абонентам. Поставщик газа спи-
сал участникам акции 6,4 миллиона руб-

лей пени. Всего в акции приняли участие 
32 213 абонентов, из них полностью опла-
тили свои долги 26 754 потребителя.

На новой станции одновременно обслуживаются две единицы техники

Оператор АГЗС Петр Муймаров осуществляет 

заправку автомобиля

КОНКУРС

ПРАЗДНИК

ПОЛВЕКА — КРУПНЫМ ПЛАНОМ
тивного культурного, спортивного меро-
приятия).

Для участия необходимо направить в ре-
дакцию фотографии в электронном виде 
по адресу gazeta@gdo.gazprom.ru с помет-
кой «Фотоконкурс», приложить список 
с названиями фоторабот и комментариями 
(описание места, времени, обстоятельств, 
при которых сделан снимок).

Авторы снимков, победивших в конкурсе, 
получат призы. Фотографии будут опублико-
ваны в газете и на сайте предприятия.

Близится 50-летний юбилей ООО «Газпром 
добыча Оренбург», в преддверии которого 
«Оренбургский газ» проводит фотоконкурс 
«Полвека — крупным планом».

Конкурс проводится в номинациях: «На-
ши люди» (художественный фотопортрет), 
«Любимое дело» (производственные про-
цессы, промышленные пейзажи предпри-
ятия), «В согласии с природой» (соседство 
производства и живой природы), «Вместе 
мы — сила» (фотоиллюстрация корпора-

ООО «Газпром добыча Оренбург» переходит 
на использование светодиодных источников 
света.

Постановление Правительства России 
предписывает предприятиям по итогам 
2017 года заменить не менее 10 процентов 
светильников на светодиодные, а к концу 
2020 года довести эту цифру до 75 процен-
тов. Необходимые мероприятия включены 
в программу энергосбережения и повыше-
ния энергоэффективности ООО «Газпром 

СВЕТОДИОДНЫЙ ПЕРЕХОД
добыча Оренбург». В настоящее время доля 
светодиодных источников света на  пред-
приятии составляет 16 процентов.

Ранее в рамках данной программы Обще-
ство ощутимо снизило затраты на электро-
энергию за счет полного перехода от ламп 
накаливания на энергосберегающие. В от-
личие от них светодиодные источники света 
не требуют утилизации, не оказывают вред-
ного влияния на зрение людей и принесут 
дополнительную экономию электрической 
энергии.

 В преддверии Нового года воспитанники 
отделения фигурного катания детско-
юношеской спортивной школы 
спорткомплекса «Юбилейный» поздравили 
оренбуржцев театрализованным 
представлением.

КОШКИ НА ЛЬДУ
Юные спортсмены показали постановку 
на льду «Кошкин дом». В спектакле были 
задействованы почти все воспитанники от-
деления — более ста человек. Представле-
ние прошло с большим успехом, все билеты 
были распроданы.

Эту фотографию в редакцию прислал быв-
ший дизелист экспедиции Николай Семе-
нов. В своем письме он написал:

«После службы в армии в 1962 году я по-
ступил в Бугурусланское ремесленное учи-
лище. А в 1964 году попал на практику в се-
ло Чебеньки, где проводились геолого-
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ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ

НА ДОСУГЕКОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

АФИША

Ледовый дворец п. Ростоши

13 января 
15:45 

Первенство ПФО по хок-
кею с шайбой среди юно-
шей до 14 лет, группа «А». 
ХК «Дзержинск» (г. Дзер-
жинск) — «Юбилейный» 
(г. Оренбург)

14 января 
12:45

Первенство ПФО по хок-
кею с шайбой среди юно-
шей до 14 лет, группа «А». 
ХК «Дзержинск» (г. Дзер-
жинск) — «Юбилейный» 
(г. Оренбург)

БОЛЬШОЕ НОВОГОДНЕЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ 

Музыка, 
играемая 
бандами

Изум-
рудный 
родник

Стоячее 
зеркало

Лом 
+ точка 
опоры

Коллега 
акына 

и ашуга

Леген-
дарный 
квартет

Там учат 
кройке 

и шитью

Высшее 
добро 

по Ари с-
тотелю

Глупый 
без-

дельник

«При-
хожая» 
храма

Бегаю щий 
пернатый 

гигант

Он 
слишком 

много 
болтает

Показная 
роскошь

Кофе варка 
на песке

Совер-
шенный 
робот

Синте тика На ней 
стоит Берн

Триум-
фаль ная ...

Наполео-
новский 

стиль
Ума ...

Балка, 
профиль

Шэрон с 
«Фабрики 

грез»

Сигарет-
ный бычок

Хим. 
элемент

НОМЕР ОДИН В МИРЕ

С боем новогодних курантов игрок оренбург-
ского клуба настольного тенниса «Факел — 
Газпром» Дмитрий Овчаров переместился 
на первую строку мирового рейтинга.

Возглавить его игроку оренбургской 
 команды позволил успешно проведенный 
2017 год: Дмитрий одержал победы в вось-
ми престижных турнирах.

В феврале он стал лучшим в топ-16 Ев-
ропы. Это была его четвертая победа под-
ряд на данном турнире, что говорит о ма-
стерстве и стабильности. Через неделю 
в финале Открытого чемпионата Швей-
царии Овчаров со счетом 4:1  обыг рал 
португальца Маркоса Фрайтаса, а еще 
неделю спустя в Открытом чемпионате 
Индии всухую выиграл у восходящей 
звезды японского тенниса Томокадзу 
Харимото.

П осле майских праздников Дмитрий 
с товарищами по команде «Факел — Газ-
пром» праздновал победу в Лиге евро-
пейских чемпионов. Тогда в матче про-
тив «Боруссии Дюссельдорф» Овчаров 
первым вышел к столу и вырвал очко 
у Кристиана Карлссона. Этого было до-
статочно, чтобы по сумме двух финалов 
«Факел» в четвертый раз в своей истории 
завоевал кубок престижного турнира 
Старого Света.

В июне Дмитрий боролся за золото От-
крытого чемпионата Китая, в ноябре — 
Открытого чемпионата Германии. В обоих 
финалах он одолел своего друга немца Тимо 
Болла с одинаковым счетом — 4:3. А в авгу-
сте, победив сеянного под вторым номером 
японца Кента Мацудайра со счетом 4:1, 
он завоевал золото Открытого чемпионата 
Болгарии.

Красивую точку в 2017 году он поста-
вил в октябре, одержав победу в мужском 
Кубке мира, тем самым прервав золотую 
серию китайских теннисистов, длившую-
ся с 2010 года.

Наталья НИКОЛАЕВА

12 января футболисты «Оренбурга», которые 
сегодня занимают вторую строчку в турнир-
ной таблице, отправятся на первый зимний 
сбор 2018 года.

Подготовку к весенней серии игр пер-
венства Футбольной национальной лиги 
(ФНЛ) оренбуржцы проводят в Турции. 
На 21 января намечен контрольный матч 
с казахстанским «Атырау». Через три дня 
они сыграют с македонским «Силексом».

На сборы команда отправится в обнов-
ленном составе. «Оренбург» призваны 
усилить бывшие защитник новосибир-
ской «Сибири» Максим Плопа и полуза-
щитник астраханского «Волгаря» Алексей 
 Сутормин.

Кроме того, как стало известно из соб-
ственных источников, ведутся перегово-
ры с игроком красноярского «Енисея» 
Андреем Козловым — лучшим бомбар-
диром текущего розыгрыша ФНЛ. Также 
приятным сюрпризом для оренбургских 
болельщиков может стать возвращение 
Вадима Афонина, ушедшего в 2017 году 
после трех удачных сезонов в «Газовике» 
(«Оренбурге») в махачкалинский «Анжи». 
В сезоне 2015–2016 годов Вадима, на тот 
момент одного из лидеров оренбургской 
команды, признали лучшим полузащит-
ником ФНЛ.

Наталья ПОЛТАВЕЦ

НАУЧИТ БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ

СПОРТИВНАЯ АРЕНА  

«Школы самородовского вожатого». В ней 
ребята от 14 до 16 лет получают навыки ор-
ганизации игр, познавательных и развлека-
тельных мероприятий с младшими детьми. 
Те, кому это занятие придется по душе, 
смогут приехать в лагерь в качестве вожа-
тых или, быть может, захотят связать свою 
жизнь с педагогикой. Мастер-классы для 
них проводил специалист вожатского ма-
стерства одного из московских турагентств 
Игорь Зинкевич.

Каникулы в лагере — отличная возмож-
ность покататься на коньках, лыжах и «ват-
рушках». Предновогодний дефицит снега 
за городом был не слишком ощутим. За тро-
пическим теплом можно сходить в бассейн, 
а за здоровьем и иммунитетом — в медкор-
пус на процедуры.

ВЫХОД НА НОВЫЙ КРУГ

Завершился первый круг турнира ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» по хоккею с шайбой 
на призы объединенной первичной профсоюз-
ной организации «Газпром добыча Оренбург 
профсоюз».

Первенство проходит по круговой систе-
ме. По итогам пятнадцати матчей обозна-
чилась тройка лидеров: сборная админи-
страции ООО «Газпром добыча Оренбург», 
команды ООО «Газпромнефть-Оренбург» 
и газоперерабатывающего завода.

Игры второго круга начнутся в феврале. 
Подведение итогов состоится в марте.

— Дружеской атмосферой проникаешься 
в лагере моментально, поэтому Новый год 
проходит очень весело, — под елилась Злата 
Дементьева.

Не стал исключением и нынешний. Для 
ребят были организованы театрализован-
ное представление, в котором главные 
роли играли сами дети, чемпионат ин-
теллектуалов, танцевальный марафон, 
 караоке-шоу, а под елкой припасены слад-
кие подарки. Джанибек Маймаков побы-
вал в здравнице уже в пятый раз. Он точно 
знает, что заветные желания, загаданные 
в новогоднюю ночь в «Самородово», сбы-
ваются.

Мария ГОЛУБЕВА 
Фото Эдуарда ЗУБКОВА 

Зимние каникулы в лагере «Самородово» 
провели 267 ребят. Наступление 2018 года 
им запомнилось мандариновым восторгом, 
рождественскими легендами, поющей 
метелью и волшебными экспериментами.

Участники смены стали мастерами но-
вогоднего настроения — сотрудника-
ми агентств, которые организовали 

для себя и друзей чудесный праздник. Темы 
заезда (на этот раз виртуальное путешествие 
вокруг света «Большое новогоднее приклю-
чение») никогда не повторяются.

«Новый год в лагере — очень круто!» — 
со знанием дела утверждают Дарья Грин-
цова, Полина Семенова и Полина Некра-
сова. Девочки приезжают в здравницу с се-
милетнего возраста. Сейчас они ученицы 

Ученики «Школы самородовского вожатого» в новогоднем хороводе


