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Посчастливилось увидеть «майские» 
промыслы Общества «Газпром добы-
ча Оренбург» с высоты птичьего полета. 
Газодобытчики на вертолете полетели, 
чтобы решить, можно ли запускать в ра-
боту остановленные нефтяные скважи-
ны, находящиеся в затапливаемой зоне. 

>>> стр. 3

Тема недели

Строительство «Южного потока» обре-
тает все большую актуальность. В Ам-
стердаме на заседании Наблюдатель - 
ного совета компании South Stream 
Transport B. V., было отмечено, что 
проект морского участка газопровода  
«Южный поток» реализуется строго по 
графику. На сегодняшний день заклю-
чены все контракты, необходимые для 
начала строительства морского участка 
газопровода осенью 2014 года. 

Цифра недели

на одну акцию – такой размер диви-
дендов рекомендует совет директо-
ров ОАО «Газпром» утвердить собра-
нию акционеров по итогам деятель-
ности компании в 2013 году. Это на 
20,2 процента больше по сравнению 
с размером дивидендов, утвержден-
ным собранием акционеров по ре-
зультатам деятельности в 2012 году. 
Таким образом, на выплату дивиден-
дов рекомендуется направить 25 про-
центов чистой прибыли ОАО «Газ-
пром» по РСБУ за 2013 год, скоррек-
тированной на величину дооценки 
финансовых вложений и аналогич-
ных по экономической сути фактов 
хозяйственной деятельности. 

7,2 
р у б л я

даТа недели

23 мая 1970 года геодезисты вышли на 
съемку местности под строительство 
Оренбургского газоперерабатывающе-
го завода. Ранее под будущий завод об-
ластным Советом депутатов трудящих-
ся было выделено 225 гектаров земли  
в 30 километрах от города. 

Нет в нашей стране даты пронзительнее 
и трогательнее, чем День Победы. Это 
не просто великий праздник, это день 
памяти о тех, кто все сделал для того, 
чтобы небо над нашими головами было 
мирным…

ПлаТи — ПоТом бери

Председатель Правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер и глава НАК «Нафтогаз 
Украины» Андрей Коболев обсудили во-
прос погашения украинской стороной 
задолженности за российский газ, по-
ставленный в 2013 и 2014 годах. Общий 
долг достиг 3,508 млрд долл. В соответ-
ствии с действующим контрактом, «Газ-
пром» перевел Украину на предваритель-
ную оплату газа. 

КиТай будеТ с газом!

В Пекине состоялась рабочая встреча пред-
седателя Правления ОАО «Газпром» Алек-
сея Миллера и председателя совета дирек-
торов Китайской Национальной нефте-
газовой корпорации (КННК) Чжоу Цзи-
пина. Стороны обсудили актуальные во-
просы двустороннего сотрудничества в 
преддверии предстоящего официально-
го визита в Китай Президента РФ Влади-
мира Путина. 

лидер энергеТиКи

Группа «Газпром» занимает первое место  
на российском электроэнергетическом рынке  
по показателям установленной электрической 
и тепловой мощности. В 2013 году основные 
дочерние компании («Мосэнерго», ТГК-1  
и ОГК-2) произвели 158,6 млрд кВт/ч элек-
троэнергии, 99,7 млн Гкал теплоэнергии. 
Ожидается, что по итогам 2014 года сово-
купный объем производства электроэнергии  
этими компаниями увеличится. 

не думай о сТихии свысоКа

Пока они решали свои задачи, я любо-
валась пейзажем. Окружены скважи-
ны кольцами рек, оврагами, запол-

ненными водой. Вокруг зеленеют, цветут 
бело-розовым леса…

– В случае несвоевременного удаления 
парафиновых отложений скважина может 
остановиться. Чтобы не допустить этого, 
надо гнать тяжелую технику, проводить об-

работку. А проезда нет примерно с середи-
ны апреля, – отвлекает меня от красот за-
меститель начальника производственно-
диспетчерской службы ГПУ Владимир Пи-
скунов. – Поэтому затопленные нефтяные 
скважины остановлены, шлейфы опорож-
нены. Мы их контролируем с воздуха. «Вы-
нырнут», подсохнут дороги, можно будет 
запускаться. 

УКПГ-14 – одна из трех установок газо-
промыслового управления, имеющая в своем 
составе технологическую линию по подго-
товке нефти. В среднем в сутки здесь добы-
вается порядка 100 тонн черного золота. 

«Медосмотр» с высоты – наиболее точ-
ный. «Скважина 14016 просохла, но отсе-
чена водой, к ней не проехать, значит, за-
пускать нельзя. А 14011 сама плавает в во-
де. Работать будут шесть, к которым до-

ступен проезд, – комментирует замести-
тель начальника УКПГ-14 Рустам Нурга-
лиев. – Наш общий фонд – 119 скважин, 
из которых приблизительно 50 процентов 
находятся в пойменной зоне». 

Две нефтяные скважины УКПГ-14 бы-
ли запущены 14 мая, сразу после облета.  
А к концу минувшей недели уже пять сква-
жин этого промысла вышли на технологи-
ческий режим эксплуатации. 

Территория двенадцатого промысла 
окружена водой. А сама площадка гэпэш-
ки выглядит точно песчано-гравийный 
остров. В годы сильных разливов сюда со-
биралась живность – зайцы, косули, ли-
сы. Сердобольные операторы подкармли-
вали их хлебом. Эту установку шутя звали 
«промысел деда Мазая». 

Из кабины пилота видно скважину УКПГ-14, находящуюся в зоне разлива. Все газовые и нефтяные скважины в пойме Урала оснащены автоматикой безопасности
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СОТРудничЕСТвО АкциОнЕРАм ОАО «ГАзПРОм»

кАдРы

ГлАвнОЕ дЕлО

вырабаТываем Командный дух

кРуГлый СТОл

Совет молодых ученых и специалистов 
(СМУС) газопромыслового управления  
ООО «Газпром добыча Оренбург» провел кру-
глый стол «Мотивация молодежи к обще-
ственной деятельности на предприятии». 

На мероприятие пригласили представителей 
молодежных советов 10 крупных предприятий 
города. Гости поделились опытом проведения 
благотворительных акций и мероприятий, на-
правленных на сплочение коллектива. 

Председатель СМУС ГПУ Елена Афана-
сова предложила создать координационный 
совет молодежных объединений работающей 
молодежи области. 

новый главный энергеТиК

Приказом генерального директора ООО 
«Газпром добыча Оренбург» Сергея Ивано-
ва с 19 мая главным энергетиком – началь-
ником отдела главного энергетика Обще-
ства назначен Александр Тимошевский. 

В 1990 году Александр Ива-
нович окончил Оренбург-
ский политехнический ин-
ститут по специальности 
«электроснабжение про-
мышленных предприятий 
городов и сельского хозяй-
ства». 

Работать в газовую отрасль пришел на 
должность инженера-конструктора отдела 
главного энергетика газоперерабатывающе-
го завода. С 2002 года переведен на долж-
ность инженера, с 2010 года – заместите-
ля начальника отдела главного энергетика 
ООО «Газпром добыча Оренбург». 

Прежний главный энергетик Общества 
Алексей Поддубный уволен в связи с пере-
ездом в другую местность. 

КонсолидаЦия голосов ПродолжаеТся

27 июня 2014 года в Москве в центральном 
офисе ОАО «Газпром» состоится годовое 
общее собрание акционеров компании. 

При подготовке к собранию акционеров 
ОАО «Газпром» в этом году меняется по-
рядок удостоверения доверенностей – дей-
ствительны только нотариально оформлен-
ные доверенности. 

Акционеры в соответствии с Федераль-
ным законом «Об акционерных обществах» 
могут реализовать свое право на участие в 
общем собрании акционеров как лично, 
так и через своего представителя (без ком-
пенсации затрат). 

В целях оказания содействия акционе-
рам, желающим за свой счет оформить до-
веренности на представление их интересов 
на общем собрании акционеров ОАО «Газ-
пром» в 2014 году, действуют телефоны го-
рячей линии, по которым можно получить 
образец доверенности, а также иную ин-
формацию, касающуюся собрания акцио-
неров: 731-142, 731-243. Подписанные до-
веренности принимает отдел управления 
имуществом ООО «Газпром добыча Орен-
бург» в срок до 10 июня 2014 года. 

Акционеры получат свои дивиденды не-
зависимо от того, оформили они доверен-
ности или нет, при наличии акций на дату 
закрытия реестра – 8 мая 2014 года. 

добрососедсКие оТношения
ООО «Газпром добыча Оренбург» с рабочим 
визитом посетила делегация ТОО «КазРос-
Газ» во главе с новым руководителем Айбе-
ком Байзаковым. 

генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Сергей Иванов рас-
сказал об истории Общества и взаимо-

выгодном многолетнем сотрудничестве с 
казахстанскими коллегами с момента от-
крытия Карачаганакского месторождения 
в Западно-Казахстанской области. Сегод-
ня с Карачаганака на Оренбургский газопе-
рерабатывающий завод Общества ежегодно 
поступает на переработку свыше 8 милли-
ардов кубических метров сырого газа. 

Председатель правления – генеральный 
директор ТОО «КазРосГаз» Айбек Байза-
ков подчеркнул, что в последние годы пра-
вительство Казахстана повышенное вни-
мание уделяет развитию газового сектора. 
В этом отношении сотрудничество с ООО 
«Газпром добыча Оренбург» имеет большое 
значение. Сергей Иванов согласился с казах-

«соТы» для завода
На газоперерабатывающем заводе в 
полном разгаре ремонтная пора. В цехе 
№1 на установке по производству се-
ры ведется монтаж нового котла-эконо-
майзера. 

барабан котла похож на гигантские 
соты. По 1500 трубкам подается тех-
нологический газ, по межтрубному 

пространству – вода. В результате проис-
ходит конденсация серы и получается по-
догретая котловая вода, используемая за-
водом для теплоснабжения, из которой в 
дальнейшем получают пар низкого и вы-
сокого давления. 

Среда, в которой эксплуатируется обо-
рудование на заводе, – агрессивная, не 
выдерживает даже сталь с высокой кор-
розионной стойкостью. 

– Старый котел-экономайзер прослу-
жил почти 20 лет. Диагностика показала, 
что часть трубок забилась, на расположен-
ных в нижней части емкости появились 
дефекты, – пояснил начальник установ-
ки по производству цеха №1 Констан-
тин Шелкоусов. – Новый котел был из-
готовлен по специальному заказу в Бел-
городе. 

В ремонте задействован весь техноло-
гический персонал установки и бригады 
подрядных организаций. Собственно за-
мене оборудования предшествует боль-
шая подготовительная работа. Напри-
мер, при демонтаже прежнего и монтаже 
нового барабана котла весом 46 тонн не 
обойтись без 250-тонного крана Liebherr. 
Чтобы обеспечить его устойчивость, не-
обходимо навесить контргрузы. Только 
на это уходят почти сутки. На весь ре-
монт отведено 48 суток, поэтому работа  
кипит. 

Замена котла-экономайзера – только 
один из видов планово-предупреди-
тельного ремонта на первой очереди  
завода. 

– Для осмотра и ремонта остановлено 
несколько установок, – заметил замести-
тель начальника цеха №1 Игорь Прыска-
лов. – За короткий срок нам нужно успеть 
провести чистку аппаратов, гидравличе-
ские испытания, поменять дефектные 
участки и отработавшее свой срок обору-

дование, запорную арматуру, произвести 
выгрузку старого и засыпку нового ката-
лизатора и многое другое. 

Ежегодно данная работа проводится ра-
ди повышения промышленной безопасно-
сти и улучшения экологической ситуации: 

выделение элементарной серы из кислых 
газов позволяет направлять их в дымовую 
трубу без вредных примесей. 

Наталья Полтавец
Фото евгения Булгакова

Входную распредкамеру весом около 6 тонн Liebherr поднял как пушинку. Грузоподъемные работы требуют от  
ремонтников ювелирной точности. Малейшее отклонение от траектории может привести к повреждению обо-
рудования и эстакад установки

станским коллегой, назвав поставку карача-
ганакского газа на Оренбургский ГПЗ одним 

из самых успешных совместных российско-
казахстанских проектов. 

Партнерство начинается с дружеского рукопожатия
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оПераЦия «ПрофориенТаЦия»

ГлАвный выбОР

Раздался звонок, но шум в классной комнате 
не смолкает. Ученики 9-х и 11-х классов приш-
ли на занятие в полном составе. Кто-то бойко 
скомандовал: «Ребята, неси еще стулья!» 
Выпускники хотят пообщаться с людьми, ко-
торые состоялись в жизни. 

Работники Оренбургского филиала «Газ-
промбанка» приняли участие в общегород-
ском субботнике. 

не думай о сТихии свысоКа
– Нефтяных скважин у нас нет, общий 

фонд газовых составляет 59, причем 26 из 
них находятся в затапливаемой зоне, – де-
лится начальник УКПГ-12 Айрат Терегу-
лов. – На время паводка мы их не отклю-
чаем. Оборудование герметичное. Рабо-
тает система автоматики и безопасности, 
все дистанционно отсекается, закрывает-
ся. Сейчас вода сошла, дороги открылись. 
Шесть скважин еще отрезаны. Сложно, но 
добраться можно…

У пятнадцатой установки три нефтяных 
скважины. Ежесуточно они дают 50 тонн 
нефти. Львиную долю добычи углеводо-
родной продукции обеспечивают 44 газо-
вые скважины. 

– Урал близко к УКПГ-15, поэтому под-
топления бывают каждый год, – говорит на-
чальник промысла Николай Разумов. 

Он вспомнил сильнейший разлив 2007 
года: «К нефтяным и газовым скважинам 
плавали на лодках. Если она в воде на метр, 
метр  двадцать, то оборудование наверху,  

стр. 1 <<<

на площадке можно запустить. Этим я за-
нимался будучи мастером». 

Пролетая над промыслом, мы осмотрели 
три нефтяные скважины. Площадки вокруг 
них уже открылись и даже кое-где подсох-
ли. «Раньше июня их не запустить, дороги 
не просохнут», – говорит Николай Кусти-
ков, оператор по добыче нефти и газа. 

Светлана НИколаец
Фото андрея кИСелева

Эксплуатационный фонд нефтяных 
скважин газопромыслового управле-
ния – 64, в затапливаемой зоне нахо-
дятся 10. 

Среднесуточная добыча нефти ГПУ 
ООО «Газпром добыча Оренбург» вне 
паводкового периода – 345 тонн. 

ЭкСПРЕСС-ОПРОС

КаК Там наша евПаТория?

С таким вопросом в последнее время люди 
час то обращаются в редакцию. А мы в свою 
очередь решили адресовать его газовикам, ко-
торые уже вернулись из российского Крыма. 

Владимир Немцев, заместитель начальни-
ка производственно-диспетчерской службы 
ГПЗ:

– Я с семьей был в «Орен-Крыме» во вто-
рой заезд, который начался 29 апреля. До 
этого шесть лет не бывал в Крыму. Корми-
ли как на убой. Разнообразно и очень вкус-
но. Лечили отменно. 

Всей семьей катались по южному берегу 
полуострова. Народ встречал очень добро-
желательно. Поскольку я служил на Чер-
ном море в морской пехоте, очень хотел по-
пасть на парад 9 Мая. В этом году праздно-
вание Дня Победы в Севастополе приобре-
ло особую значимость — Крым отмечал 70-
летие освобождения от немецко-фашистских 
зах ватчиков. В сухопутных парадных колон-
нах шли военнослужащие и военная техника. 
Морской  парад принимал Президент Рос-
сии. Это было такое ликование! 

Анастасия Максимова, ведущий инженер 
отдела охраны окружающей среды ООО «Газ-
пром добыча Оренбург»:

– В первый заезд в «Орен-Крым» мы пое-
хали вместе с мамой. Ей 58 лет, она очень лю-
бит Черное море. Нас порадовало все: обс-
луживание, лечение, питание, погода, на-
строение крымчан. Мы получали массаж, 
грязи, ванны, магнитотерапию, нас возили 
в бассейн. 

Мы приехали в санаторий сразу после ре-
ферендума. Крымчане радостно говорили: 
«Мы теперь с вами!» 

Наталья Якимцева, специалист отдела кад-
ров и социального развития газопромыслового 
управления:

– В Евпатории мы оказались на майские 
праздники. И не пожалели. Город был рас-
цвечен российскими флагами. С подъемом 
люди участвовали в демонстрациях. 9 Мая 
по городу все ходили с георгиевскими лен-
точками, поздравляли друг друга. 

Теперь о самом санатории. Питание – про-
сто отменное. Персонал кормил, лечил нас  
с удовольствием. 

Константин Румянцев, начальник отдела 
материально-технического снабжения и комп-
лектации УЭСП:

– В Крым я отправился в этом году целенап - 
равленно. Как бывшему офицеру морской 
авиации, хотелось взглянуть на Севастополь 
сегодня, почувствовать этот дух, порадоваться 
вместе с крымчанами. В Севастополе живут 
мои однополчане, знаю, что они давно меч-
тали о присоединении к России…

9 Мая мы с супругой встречали в городе-
герое Севастополе. Это для меня особенный 
город, так как оба моих деда прошли Вели-
кую Отечественную войну. Народу на па-
рад собралось, наверное, сотни тысяч. Го-
род ликовал! 

В санатории все было замечательно. Вкус-
но, вежливо, добросовестно. Всем советую 
ехать в российский «Орен-Крым». 

Андрей Данилов, инженер по промышленной 
безопасности цеха № 4 гелиевого завода:

– От нынешней поездки в Крым у меня 
самые положительные впечатления. Тихо, 
спокойно, никакой напряженности. Кстати, 
в нашем санатории не было проблем ни с во-
дой, ни с электроэнергией. Коллектив здесь 
работает отличный. Питание, лечение – все 
организовано на высшем уровне. 

Ездили на экскурсии по южному берегу 
Крыма. В автобусах, в магазинах от людей 
слышал только положительные эмоции по по-
воду воссоединения с Россией. Мы спокойно 
перемещались по всему Крыму, рассчитыва-
лись рублями. Проблем не было никаких. 

Светлана БорИСова

Так 13 мая начался открытый урок на те-
му «Рабочий – это престижно» в обще-
образовательной школе № 3 города Аб-

дулино. На встречу с выпускниками приш-
ли работники Абдулинского ЛПУ (линейно-
производственного управления) управления 
по эксплуатации соединительных продук-
топроводов ООО «Газпром добыча Орен-
бург» Вячеслав Акшумов и Евгений Нем-
цев. Беседа в формате «вопрос – ответ»  
понравилась и взрослым, и детям. 

Бригадир линейно-эксплуатационной 
службы Евгений Немцев рассказал маль-

чишкам и девчонкам, что выбрал профес-
сию по совету бабушки. Ветеран Великой 
Отечественной войны Мария Ивановна 
Немцева отработала в ЛПУ 13 лет и внука 
настраивала: «Если трудиться будешь по 
совести, все сладится». 

Женя пришел в управление 20-летним 
парнем на должность трубопроводчика ли-
нейного. Он дважды становился лучшим 
трубопроводчиком Общества «Газпром 
добыча Оренбург», побеждая в конкурсах 
профмастерства. 

– Каждый может стать лучшим, хотя бы 
в чем-то одном, – считает Немцев. – Дело, 
которым я занимаюсь, мне по душе. Это 
нас тоящая мужская работа. 

Выпускники интересовались, какие спе-
циальности востребованы в газовой отрас-
ли, на кого стоит учиться. Ребята узнали, что 
в Абдулинском линейно-производственном 
управлении 49 профессий, а всего в ООО 
«Газпром добыча Оренбург» трудятся предс-

тавители более ста различных специальнос-
тей. В их числе слесари, электромонтеры, 
сварщики, трубопроводчики. Люди ответ-
ственные и трудолюбивые находят при-
менение своим способностям. Предпри-
ятие гарантирует им стабильный зарабо-
ток, предос тавляет социальные льготы и 
возможность карьерного роста. 

Прозвучал вопрос «Что ждет Оренбург-
ский газовый комплекс в будущем?» Отве-
тил начальник Абдулинского ЛПУ Рафаэль 
Сибогатов: «Все зависит от вас, друзья. Се-
годня выбираете профессию, а завтра, на-
деюсь, придете работать на производство, 
будете управлять сложными технологичес-
кими процессами. Газовый комплекс ста-
билен, надежен. Работы хватит нам, нашим 
детям и внукам». 

Урок закончился на позитивной ноте. 
Вслед за шумной толпой старшеклассни-
ков из аудитории «выпорхнуло» предвку-
шение перспектив и уверенность в завтраш-
нем дне. 

Подобные встречи рабочие газопро-
мыслового управления, газоперераба-
тывающего и гелиевого заводов провели  
в селе Татищеве Переволоцкого райо-
на, Дедуровке, Никольском, Соловьевке  
и Павловке Оренбургского района. Соз-
дание позитивного образа человека труда 
и профориентация учащихся – цель этой 
акции. Повышение престижа рабочих 
профессий позволит молодежи не только 
своевременно выбрать трудовое поприще, 
но и реализовать себя. Квалифицирован-
ные рабочие кадры востребованы сегодня. 
Например, лучший сварщик России 2012 
года работник газопромыслового управ-
ления Максим Осипов отметил: «В осно-
ве всех моих побед и трудовых успехов – 
любовь к профессии и ответственность. 
Для молодого человека, выбирающего 
свой жизненный путь, профессия свар-
щика – это оптимальный вариант. Рабо-
та достойно оплачивается, есть перспек-
тива карьерного роста». 

людмила калмыкова
Фото евгения Булгакова

нОвОСТи ПАРТнЕРСТвА

эсТафеТа чисТоТы

150 сотрудников филиала наводили порядок 
на четырех городских объектах – в сквере 
по улице Туркестанской, а также на терри-
ториях, прилегающих к офисам Оренбург-
ского филиала: побелили стволы деревьев, 
обновили покраску бордюров, убрали мусор 
с газонов, подмели дорожки, а также поса-
дили аллею пирамидальных тополей. 

Мероприятие завершилось чаепитием  
и конкурсом «Лучший кулинар Газпромбан-
ка». Приготовленные кулинарные шедевры 
оценивали все участники субботника. 

Данная акция является частью эстафеты 
субботника, организованного работниками 
«Газпромбанка» в 20 филиалах по всей стра-
не – от Калининграда до Владивостока. 

Вода отступила. Но запускать нефтяную скважину  
№ 14016 пока рано: тяжелая техника к ней не пройдет

Евгений Немцев делится с выпускниками секретами успеха в профессии трубопроводчика линейного

В субботнике приняли участие 150 сотрудников Орен-
бургского филиала «Газпромбанка»
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иТоговая Турнирная ТаблиЦа ПервенсТва россии фнл 2013–2014 гг. 

№ команда Игры выигрыши Ничьи Поражения мячи очки
1 Мордовия 36 22 7 7 59-30 (29) 73
2 Арсенал Т 36 21 6 9 62-39 (23) 69
3 Торпедо М 36 19 8 9 45-22 (23) 65
4 Уфа 36 17 10 9 46-35 (11) 61
5 Газовик 36 17 10 9 46-28 (18) 61
6 Шинник 36 17 6 13 47-37 (10) 57
7 СКА-Энергия 36 15 11 10 43-34 (9) 56
8 Луч-Энергия 36 15 10 11 40-25 (15) 55
9 Балтика 36 14 12 10 39-31 (8) 54

10 Спартак-Нальчик 36 13 12 11 36-34 (2) 51
11 Сибирь 36 13 12 11 38-39 (-1) 51
12 Алания 35 14 4 17 29-52 (-23) 46
13 Енисей 36 12 9 15 40-47 (-7) 45
14 Динамо СПб 36 12 7 17 38-46 (-8) 43
15 Ротор 36 10 11 15 43-40 (3) 41
16 Химик 36 10 7 19 29-49 (-20) 37
17 Нефтехимик 36 7 12 17 38-45 (-7) 33
18 Салют 35 6 9 20 23-53 (-30) 27
19 Ангушт 36 3 5 28 23-78 (-55) 14

вЕлОклуб

В минувшую субботу в пригороде Парижа 
оренбургский «Факел Газпрома» провел 
первый финальный матч Лиги европей-
ских чемпионов по настольному теннису  
с местной командой «Понтуаз Сержи». 

«газовиК» сыграл на «ПяТерКу»
«Газовик», завершив выступление в первенстве Футбольной национальной лиги сезона 
2013–2014 годов, вошел в пятерку сильнейших клубов России. Финальный аккорд триум-
фального сезона прозвучал во Владивостоке в игре с командой «Луч-Энергия». Ни много-
часовой перелет, ни разыгравшийся тайфун, из-за которого матч был перенесен на полча-
са, не помешали оренбуржцам разгромить конкурента со счетом 4:1. 
На вопросы «Оренбургского газа» отвечает главный тренер команды Роберт Евдокимов. 

но очень постараться, чтобы усилить нашу 
команду. Весеннюю часть мы прошли луч-
ше всех в Лиге. Если бы не осенние пробле-
мы с составом, когда «Газовик» преследо-
вали травмы и, как следствие, были поте-
ри очков, место «Газовика» могло быть еще 
выше. Что касается задач, то их ставят мне  
и тренерскому штабу, а мы выполняем. Хо-
чу, чтобы команда каждый сезон прогресси-
ровала и двигалась вперед. Главное – биться  
в каждом конкретном матче за победу. 

– Роберт Геннадьевич, что происходит 
с футболистом, когда он, играя в одной 
команде, не хватает звезд с неба, а, по-
падая в «Газовик», за три месяца раскры-
вается и становится главным открыти-
ем первенства?

– Вы, конечно, имеете в виду Ткачу-
ка. Мы использовали его сильные сторо-
ны. Еще на сборах я говорил ему, что ес-
ли будет играть по нашей схеме, то будет 
забивать. В предыдущей команде был не-
много другой футбол, основанный на чрез-
мерном, на мой взгляд, контроле мяча.  
У нас Ткачук больше нацелен на атаку. 
Много игроков в мировом футболе были 
звездами в своих командах, а при перехо-
де в другой клуб не могли найти свою игру. 
Можно сказать, что Ткачук нашел свою ко-
манду. Например, наши игроки Кожанов  
и Арзиани – очень сильные индивидуаль-
но, но не пошло у них в «Газовике» – с ни-
ми будем расставаться…

– Много говорят об интересе к нашим 
игрокам со стороны команд Премьер-
лиги. А были какие-то реальные предло-
жения? Кстати, ходили слухи об инте-
ресе Премьер-лиги и к Вам…

– Разговоры и слухи есть всегда. Мы то-
же интересуемся некоторыми футболиста-
ми из других команд. Но есть разница меж-
ду разговорами и конкретным предложени-
ем. К нашим игрокам и тренерам есть ин-
терес со стороны различных команд, но, 
замечу, все наши футболисты на контрак-
тах. Конечно, каждый футболист и каждый 

тренер мечтает поработать в Премьер-лиге.  
И если будут какие-то конкретные предло-
жения, то мы с президентом клуба и дирек-
тором рассмотрим их. Мы для этого и ра-
ботаем, чтобы футболисты росли. 

– Какие планы сейчас у команды?
– Сейчас спортсмены разъехалась по до-

мам, получив несколько выходных дней. 

2 июня начнется 10-дневный сбор в «Са-
мородово». В середине июня отправимся 
на предсезонный сбор в Австрию. Затем  
в Оренбурге будем готовиться к первому 
матчу первенства России. Новый сезон 
стартует 6 июля. 

Беседу вел алексей СорокИН

– Роберт Геннадьевич, в чем заключа-
ется успех «Газовика» в завершившем-
ся сезоне?

– В тесном сотрудничестве всех, кто 
творил эту победу. При этом я не отделяю 
игроков от тренеров, руководства. Каж-
дый внес свой вклад в общий результат. 
Мы сделали общее дело, выполнили зада-
чу, поставленную перед нами руководством 
предприятия «Газпром добыча Оренбург». 
Конечно, успех был бы невозможен и без 
участия болельщиков. 

– У Вас уже есть какая-то концепция 
подготовки к следующему сезону? Какие 
будут поставлены задачи? Как команда 
будет усилена?

– Мы уже ведем переговоры с рядом 
игроков. Наш тренер-селекционер выез-
жает просматривать футболистов. Но нуж-

золоТо разыграеТся в оренбурге 30 мая
велосиПедная реКа 
в оренбургсКие берега

18 мая в областном центре впервые сос-
тоялся общегородской велопраздник – 
«День 1000 велосипедистов». В мас-
совом велопробеге участвовали пять-
десят членов клуба велосипедистов-
любителей Общества «Газпром добыча 
Оренбург». 

Группа газовиков выделялась в общей ко-
лонне флагами с корпоративной и клуб-
ной символикой. Маршрут пролег от па-
мятника Ю. А. Гагарину до памятника  
В. П. Чкалову. В одной колонне с опыт-
ными велосипедистами двигались юные 
поклонники этого спорта. Общая протя-
женность маршрута составила более пяти 
километров. 

это была битва лучших на сегодняш-
ний день представителей Старого Све-
та. Около четырех часов захватываю-

щее зрелище держало в напряжении болель-
щиков, забивших местный спорткомплекс. 
Французы одержали победу со счетом 3:1. 

Против Дмитрия Овчарова хозяева в первом 
микроматче выпустили португальца Маркоса 
Фрайтаса. Четвертая и тринадцатая ракетки 
мирового рейтинга. Четыре сета равной игры. 
Игрок «Факела Газпрома» победил – 3:1. 

Капитан оренбуржцев Владимир Самсо-
нов во втором микроматче скрестил ракетку 

с китайским теннисистом Джиан Джун Ван-
гом и проиграл 0:3. 

Алексею Смирнову противостоял швед 
Кристиан Карлссон – юный, но очень бы-
стро прогрессирующий теннисист. Смир-
нов уступил 1:3. 

В завершающем поединке матча сошлись 
Владимир Самсонов и Маркос Фрайтас. По-
бедил Фрайтас – 3:1. 

Такого исхода первого финального матча 
никто не ожидал. Французы ликовали. Но по-
бедитель финала определится по результатам 
двух матчей. Так что судьба золотых медалей 
решится в ответной игре. 

Каждый матч как концерт: Роберт Евдокимов – «глав-
ный дирижер» «Газовика»

Атака – любимое дело «Газовика»

Последний матч состязаний Лиги ев-
ропейских чемпионов по настольному 
теннису состоится в Центре настольно-
го тенниса России 30 мая в 17 часов. 

Личное соперничество между Дмитрием Овчаровым  
(на снимке) и Маркосом Фрайтасом ведется с 2002 года –  
с игр молодежного чемпионата мира


