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Остановка по требованию

Тема недели

На пять дней на планово-предупредительный ремонт была остановлена третья очередь газоперерабатывающего завода, но работа здесь не прекращалась ни на минуту.

О

коло 300 работников основных и вспомогательных цехов завода, структурных подразделений Общества и подрядных организаций действовали как единый механизм и выполнили запланированное в срок. На ремонт вместе с третьей
очередью также остановлены связанные
с ней объекты первой и второй очередей.
Самый большой объем работ пришелся
на пропановую холодильную установку.
«В основном ремонты на 380‑й были небольшими,— заметил заместитель главного
механика Владимир Колпаков.— Сложность
была в другом: за 120 часов требовалось выполнить 95 видов работ — диагностических,
по техническому освидетельствованию, наружному и внутреннему осмотрам оборудования, ревизии запорной арматуры и т.д.».
>>> стр. 2

Ежегодный планово-предупредительный ремонт обеспечит надежность работы оборудования

Ветераны

сотрудничество

Память сердца — поколениям…

Творческий подарок Чэнду

Во Дворце культуры и спорта «Газовик»
состоялась встреча ветеранов ООО «Газпром добыча Оренбург» с молодыми сотрудниками предприятия и девятиклассниками гимназии № 4.
На мероприятии присутствовали представители разных профессий, чей труд был
не только востребован в период становления Оренбургского газового комплекса, но
и стал образцом для будущих поколений.
Некоторые из них — первооткрыватели Семен Дмитриевич Черепахин, Лев Анатольевич Толин, Раиса Александровна Семенова.
Благодаря их усилиям в ноябре 1966 года
было открыто уникальное Оренбургское
нефтегазоконденсатное месторождение,
равных которому в то время не было в Европе — ни по объемам, ни по составу сырья…
— Геология — это романтика. А добыча — трудовые будни,— сказала Раиса Александровна и зачитала отрывки из сочинений
историка Оренбургского края Петра Рычкова.
Ветераны с теплом вспоминали годы
своей молодости. Они рассказывали о том,
каким нелегким был поиск оренбургского
газа, как был наконец получен первый газовый фонтан, как потом строили объекты газодобычи, перерабатывающие мощности… Вспомнили также, как впервые
праздновали День работников нефтяной
и газовой промышленности. Это был 1965
год, когда предприятия еще не было, но
активно велись геолого-разведочные работы. Лев Анатольевич показал ребятам пожелтевший от времени пригласительный
билет на торжественный вечер по случаю
профессионального праздника.
На прощание ветераны выразили надежду на то, что молодое поколение продолжит их дело.
Анастасия ДОЛГИХ

Двое оренбуржцев приняли участие в фестивале искусств ОАО «Газпром» и Китайской национальной нефтегазовой корпорации (КННК), который проходил в городе
Чэнду (КНР) .
Свой талант зрителям подарили многократные лауреаты и обладатели Гран-при всероссийских и международных конкурсов,
а также фестиваля «Факел» ОАО «Газпром»
Юлия Когадаева и Виктор Неверов, ныне
студенты московских вузов.
— 2014 год стал знаменательным в развитии российско-китайского партнерства.
В мае текущего года Россия и Китай подписали самый крупный в мировой истории
договор купли-продажи трубопроводного
газа. 1 сентября состоялась торжественная
сварка первого стыка газотранспортной

системы «Сила Сибири». Подобные достижения являются доказательством доверия,
взаимопонимания и стабильности в российско-китайских отношениях. Особенно ценно, что деловое сотрудничество «Газпрома»
и КННК гармонично дополнено культурным обменом. Наш совместный фестиваль
искусств творческих коллективов набирает
обороты и расширяет границы. И каждый
раз это праздник единения, дружбы, ярких
эмоций и таланта, — сказал руководитель
оргкомитета корпоративного фестиваля
«Факел» Александр Беспалов.

Цены на газ в Европе стали расти. За
последние шесть недель фьючерсы на
газ подорожали на 18 процентов. И это
при том, что все последние годы цены
на голубое топливо падали. В 2010 году они и вовсе достигали минимальных значений.
«Спотовые цены зависимы от поставок, заключенных по долгосрочным
контрактам, в том числе из России.
И если транзит через Украину будет
перекрыт, цены вырастут еще больше», — констатирует вице-президент
компании «Argus» Вячеслав Мищенко.
Заместить российские поставки газа
Европе будет не просто. Среди других возможных поставщиков — Алжир и Ливия, которые, по мнению
экспертов, в настоящее время не могут нарастить поставки. А также Норвегия, ныне снижающая добычу. Еще
один вариант — использование трубопроводов через Республику Беларусь
и «Северного потока». Но против этого варианта возражают сами европейцы, не разрешающие «Газпрому» увеличивать долю своего газа в немецком
газопроводе OPAL, являющемся продолжением «Северного потока» на территории Европы.
Вместе с тем на фоне украинского
кризиса Еврокомиссия готовится к газовому бойкоту со стороны России.

Цифра недели

18393
РАБОТНИКА

ООО «Газпром добыча Оренбург»
и члена их семей исполнили гражданский долг, приняв участие в выборах
губернатора Оренбургской области.
Это составляет 83,58 процента от общего количества электората Общества.
С учетом предприятий некоммерческого партнерства «Газпром в Оренбуржье» явка составила 76,43 процента. Всего в голосовании участвовало
36 558 работников предприятий парт
нерства и членов их семей.

дата недели
Выступают китайские коллеги

В этом году фестиваль искусств собрал более 40 лауреатов корпоративного фестиваля «Факел» и творческие коллективы КННК. В рамках мероприятия прошли
мастер-классы по вокальному и танцевальному мастерству. Впервые совместный
концерт творческих коллективов прошел в Китае в 2007 году.

21 сентября 1978 года бригада мастера Дворянкина сварила «красный»
шов на газопроводе, который связал
Оренбургский газоперерабатывающий завод с газопроводом «Союз».
Через несколько дней, 27 сентября, в
районе г. Ужгорода (Западная Украина) сварен «красный» шов – символ
завершения строительства линейной
части газопровода Оренбург – Западная граница СССР.
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Новости «Газпрома»

сезон

КРЫШУ РАЗБИРАЮТ — К ТЕПЛУ…
Огромный, яркий, как пожарная машина,
подогреватель сетевой воды лежал на
земле и ждал, когда стрела взнесет его
в облачное сентябрьское небо. Для этого
крыша котельной будет разобрана в нужном месте. Но сначала многотонный кран
достанет старый подогреватель, отработавший более 30 лет.

–М

ы все подготовили, демонтировали старый агрегат. Операция эта непростая, ведь весит
он более 8 тонн, — делится старший мастер
котельной базы газопромыслового управления Иван Сальников. — Это пустой.
Когда подогреватель в работе — плюс еще
4 тонны воды. Серьезный агрегат, у него
большая мощность. Сетевую воду, которая идет на отопление, он подогревает до
115 градусов.
С весны до осени в службе энергоснабжения газопромыслового управления (ГПУ)
Общества «Газпром добыча Оренбург» велись ремонтные работы, направленные
на поддержание в исправном состоянии
всего оборудования, участвующего в процессе выработки, передачи и потребления
тепловой энергии. Уже в начале сентября
коллектив к новому отопительному сезону
был готов.
Годовая выработка и потребление тепловой энергии всего управления составляет
почти 200 тысяч Гкал. На промыслах трудятся без устали 46 паровых, водогрейных
и технологических котлов, 24 утилизационных теплообменника, 155 пунктов, которые вырабатывают тепло для бытовых
и производственных нужд.
Энергохозяйство газопромыслового
управления начало формироваться в начале семидесятых. За долгие годы ресурс
оборудования снизился. Понятно, что год
от года объемы ремонта не уменьшаются,

а увеличиваются. По всему этому службу
энергоснабжения никак нельзя назвать
вспомогательной. Ее представители есть на
всех ГП, а в службе трудится оперативный
и ремонтный персонал.
летом задача одна — ремонт и подготовка к зиме. «За лето было капитально
отремонтировано 5, еще на 6 паровых котлах частично заменены экранные и кипятильные трубы. На двух котлах приведены
в порядок верхние и нижние барабаны, —
делится ведущий инженер паросилового
хозяйства службы энергоснабжения Никита
Лыпенко. — Заменили теплоизоляцию на
теплотрассах общей протяженностью около
километра. Все трубопроводы покрашены,
на них нанесена разметка».
Аппаратчика химводоочистки котельной
базы Татьяну Обухову мы застали за поливом сосенок. «Видите, какая у нас красота кругом. Ремонт в котельной сделан,

уголь газу не конкурент
плитка на полу везде новая — в бытовках,
в кабинетах. Водоэмульсионкой потолки
побелили, — подчеркивает она. — Панели
в переходе теплопункта покрасили. Новые
газоны посадили, обновили ограждения,
выкрасили забор, цветы везде — в подставках, клумбах — цветут. У нас коллектив
женский, мы красоту любим!»
Неудивительно, что в номинации «Лучшая технологическая установка (производственный объект) Общества» в конкурсе
«Лучшее структурное подразделение по
эстетическому состоянию» служба энерго
снабжения газопромыслового управления
заняла первое место.
…1 октября энергетики пустят тепло, если среднесуточные температуры окажутся
ниже плюс 8 градусов. Как и всегда.
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Ольга Лучшева (слева) и Татьяна Обухова готовят оборудование к пуску

В Москве состоялось очередное заседание совета директоров ОАО «Газпром».
На нем были рассмотрены вопросы пред
отвращения фактов корпоративной коррупции, взаимоотношений с Украиной
в газовой сфере, конкуренции природного газа в мировом энергетическом балансе, в том числе с каменным углем.
Участники заседания рассмотрели различные сценарии развития мировой энергетики. Было отмечено, что принципиальными
движущими силами этого сектора глобальной экономики в ближайшие годы станут
ужесточение экологических стандартов
и общий рост стоимости энергоснабжения
на фоне необходимости укрепления энергетической безопасности.
В этом отношении природный газ имеет
ряд весомых преимуществ перед другими
энергоносителями. Важнейшими из них
являются высокие экологические характеристики газа по сравнению с другими
видами топлива, а также экономическая
привлекательность по сравнению с возобновляемыми источниками энергии. Газ
также обладает рядом преимуществ технологического характера, имеющих принципиальное значение для электрогенерирующей отрасли.
Весьма оптимистичными перспективы
газа выглядят в странах азиатско-тихоокеанского региона. Наибольшую роль
в увеличении потребления газа будет играть
Китай. Это объясняется высокими темпами развития китайской экономики, а также
ухудшающейся экологической обстановкой
в стране.
В этих условиях «Газпром» продолжает
следить за развитием мировой энергетики.
Компания в полной мере удовлетворяет потребности в газе своих европейских парт
неров, а также уверенно осваивает новые
рынки сбыта.

главное дело

Остановка по требованию
стр. 1 <<<
На 370‑й — установке очистки сырого газа от
сероводорода — наиболее крупный ремонт
проводится на печи. Чтобы демонтировать
старый теплоизоляционный слой, смонтировать новый, произвести его постепенную
осушку, подключить к технологическим
коммуникациям, принять химреагенты, настроить приборы, пяти дней, отведенных на
ППР, не хватит. Согласно плану установка
остановлена на ремонт до 4 октября.
— Без нормальной работы печи невозможна регенерация масла адсорбции, с помощью
которого производится очистка и осушка
газа от вредных примесей, — поясняет на-

чальник цеха № 3 Вадим Шкоряпкин.— Для
уменьшения теплопотерь будет применен
современный теплоизоляционный материал.
На снижение энергопотерь направлено
изменение схем электроснабжения. «Третья очередь — наиболее энергоемкая на
нашем заводе, — подчеркнул заместитель
начальника электроцеха Алексей Краснов. — Например, только два компрессора потребляют 26 мегаватт в час. При
среднем потреблении 200 киловатт в месяц
среднестатистической оренбургской семье
из трех человек этого количества электроэнергии хватило бы на 10 с лишним лет.
Обеспечив работу оборудования без от-

ключений, мы повысим его надежность
и эффективность».
Внедрение новой схемы — процесс
сложный и не единственный для энергетиков завода. «Нужно вовремя развернуть
временные сети, обеспечив работу прожекторов, рубильников, сварочных аппаратов.
Даже отбойный молоток, — говорит начальник участка электроцеха Петр Барышев, указывая на печь установки У-370, где
с его помощью подрядчики демонтируют
старый теплоизоляционный слой, — не
может работать без электричества». А еще
за пятеро суток необходимо было отремонтировать и провести испытания части

высоко- и низковольтных электрощитов,
трансформаторов, отревизовать аппаратуру в водоцехе, где кипела работа по замене
задвижек оборотного цикла диаметром 800
и 1000 мм.
12 сентября третья очередь, за исключением объектов, требующих более длительного срока ремонта, вышла на штатный режим. Проведенный ППР позволит
ей стабильно и эффективно работать еще
год — до очередного ежегодного плановопредупредительного ремонта.
Наталья Полтавец
Фото Евгения Медведева

Новости некоммерческого партнерства

Живи, Татьянин родник
Работники ООО «Газпром подземремонт
Оренбург» завершили благоустройство
Татьяниного родника, что находится недалеко от трассы Оренбург – Соль-Илецк.
На его восстановление ушло два месяца.
Ремонт скважин — знакомое дело для работников компании. Ежедневно коллектив
предприятия производит работы по текущему и капитальному ремонту нефтяных
и газовых скважин. На Татьянином род-

нике, который служит оренбуржцам уже
больше четверти века, произведена замена
основания. Газовики выстроили беседку
вокруг родника, выложили дорожку тротуарной плиткой, привели в порядок территорию.
Ключ забил с новой силой, даруя каждому путнику глоток прохладной и чистой
воды. Сотрудники компании «Газпром
подземремонт Оренбург» надеются, что
приезжающие на родник будут с заботой
относиться к источнику пресной воды, чтобы он прослужил еще много лет.

«У бобровой плотины»
Так называется родник недалеко от села Вязовка Оренбургского района, возрожденный
работниками ЗАО «Автоколонна № 1825»
и ООО «Оренбурггазпромобщепит».
В рамках Года экологической культуры
здесь обустроили надежный спуск, место
отдыха, сам источник расчистили.
Проведен также анализ воды из родника, результаты которого показали, что
она чистая и полезная. А местные жители

уверены, что она еще и самая вкусная. На
торжества по случаю возрождения источника прибыли жители села, представители
местной власти, работники автоколонны
и «Оренбурггазпромобщепита», а также
воспитанники Чебеньковского детского
дома Оренбургского района. Перерезать
красную ленточку и первыми испить родниковой воды доверили детям. Для всех
присутствующих была организована полевая кухня: приготовлен плов, чай и сладкие
угощения. Теперь дело за главным — сохранить это великолепие.
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газпром — детям

Частица сердца осталась в «Тепле»
Промчались пять счастливых дней фестиваля «Тепло детских сердец». «В добрый путь,
в добрый час, не прощаемся здесь мы… » — слова финальной песни смолкли под сводами Дворца «Газовик», и в душах детей и взрослых поселилась грустинка, словно частичка
сердца осталась там, где было весело, беззаботно и тепло.
— «Тепло детских сердец» — уникальный проект, который ежегодно проводит
партнерство «Газпром в Оренбуржье». Этот
замечательный праздник дарит мощный заряд положительных эмоций, — говорится
в обращении губернатора Оренбургской
области Юрия Берга участникам фестиваля.

Мастера маленькие…
Веселая эстафета

Более 300 призов получили ребята за
участие в конкурсах.

«Новый год» в стране детства

Ребятам из детских домов и интернатов
Оренбуржья не нужно объяснять, что такое
«Тепло детских сердец». За 9 лет на фестивале, проводимом в рамках программы «Газпром — детям», побывали более 5 000 мальчиков и девочек, лишенных родительской
заботы или с заболеваниями опорно-двигательной системы, нарушениями зрения,
слуха, речи. Это в 1,6 раза больше, чем сегодня воспитываются в детдомах и интернатах области. В этом году в детском лагере
«Самородово» форум собрал 400 ребят из
19 детских учреждений Оренбургской области и Республики Казахстан.
По признанию маленьких делегатов,
этот праздник для них «круче дня рождения или Нового года», он тоже делит год
на «до и после». Сказку в быль превратили
люди, которые трудятся на предприятиях
некоммерческого партнерства «Газпром
в Оренбуржье». «От всей души благодарим
людей, создавших этот праздник. Свое тепло подарим им, и в нашем сердце много
счастья», — разве не согревают эти строки,
написанные Викой Севостьяновой из Кирсановского детского дома?
— Забота о подрастающем поколении —
одна из важнейших задач социальной политики «Газпрома». Наглядным свидетельством этой масштабной работы стало традиционное проведение фестиваля
«Тепло детских сердец». Вот уже девятый
год подряд он собирает сотни участников
из России и Казахстана, — отметил в приветствии участникам форума председатель
Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер. — «Тепло детских сердец» помогает
ребятам раскрыть свои таланты и найти
новых друзей. Этот фестиваль уже давно
стал праздником, которого ждут.
Как подчеркнул президент некоммерческого партнерства «Газпром в Оренбуржье», генеральный директор ООО «Газпром
добыча Оренбург» Сергей Иванов, «наш
форум объединяет взрослых и детей, которые стремятся делать мир вокруг лучше
и добрее. Мы гордимся тем, что у нас это
получается».

Все фестивальное время в лагере царила
атмосфера творчества. В день заезда была
развернута выставка декоративно-прикладного творчества: вышивка, аппликации, рисунки, поделки из дерева и бумаги.
Любимый материал Насти Петряковой из
оренбургского санаторного дома детства —
тесто. «Вот кот Гарфилд, а здесь Ассоль.
Она, наконец-то, дождалась корабль с алыми парусами», — показывает девочка выпуклые фигурки на фанерном листе. Чтобы
поучаствовать в выставке Коле Стремскому из Саракташской обители милосердия
пришлось освоить аппарат для выжигания,
а воспитаннику школы-интерната № 4
г. Оренбурга Ивану Гизатуллину несколько
месяцев трудиться над изваяниями пластилиновых рыцарей. «Талантливые дети!» —
восхитились руководители предприятий
НП «Газпром в Оренбуржье» и приобрели
29 работ. Так что юные мастера получили
денежные инвестиции, например, на покупку материалов для творчества.
Члены жюри нашли свою изюминку
в каждой из представленных стенгазет и от
души аплодировали маленьким артистам.
Стоило посмотреть, как ребята из Саракташа танцуют и играют на гуслях, а самый
маленький на фестивале 5-летний Никита
Брютов из Абдулинского детского дома декламирует «Трудный вопрос», как искренне
поют о любви к России ребята из Казахстана, как танцуют слабовидящие и слабослышащие дети, как выразительно исполняют
жестовую песню мальчишки и девчонки,
лишенные слуха и речи.
Из-под типографского станка к утру выходил свежий выпуск фестивальной газеты с материалами юных корреспондентов.
Пробу пера и голоса (на радио) мог пройти
любой желающий. И таковых с каждым годом все больше.

… и взрослые

Юнкорам на форуме представилась уникальная возможность поработать «в кадре».
Журналист ГТРК «Оренбург» Екатерина Политыко в мастер-классе рассказала
о телевизионной «кухне», каждый попробовал снять сюжет и получил его запись
на память.
Как стать первым в своем деле поделился с участниками фестиваля, которым
вскоре предстоит выбрать профессию,
работник газопромыслового управления
ООО «Газпром добыча Оренбург», лучший
сварщик России Максим Осипов. Увидеть профессионала пришли также ребята с нарушением слуха, которые вникали
в разговор с помощью сурдопереводчика.
Впрочем, как отметил газовик, «я не считаю возможности детей ограниченными.
Целеустремленный человек может овладеть профессией независимо от здоровья».
98 детей участвовали в спортивном марафоне, еще 64 ребенка — в олимпиаде по краеведению.

Света и Настя нашли друг друга после долгой разлуки

Мы в «Самородово» как дома

337 работ насчитывала экспозиция
выставки декоративно-прикладного
творчества.

Встреча — подарок судьбы

«Тепло детских сердец» для Коли и Саши
Ягольниковых стало связующей нитью родства. Старший брат воспитывается в Оренбургском санаторном доме детства, младший — в Соль-Илецком детдоме. Увидеться
получилось второй год подряд на фестивале.
«У нее родинка на лице, как у мамы», —
рассказывает о чудесной встрече 12-летняя Настя, которая нашла на фестивале
свою 9-летнюю сестру Свету. Делегации
Орска и Соль-Илецка поселили в одном
корпусе, на одном этаже. Дети не виделись
три года и ничего не знали друг о друге.
«Она!» — убедилась Настя, спросив фамилию девочки у воспитателя. Эта встреча
стала подарком судьбы для сестер, в чьих
жизнях было слишком много разлук; мама уехала на заработки и не вернулась, бабушка выпивала, что не стало тайной для
органов опеки, в приемной семье девочки
не нашли домашнего тепла: сначала ушла
Настя, а потом Света. «Отцы у нас разные
и фамилии, взрослые просто не поняли,
что мы родные, поэтому мы и оказались
в разных детдомах, — рассуждает Настя. —
Теперь наша жизнь изменится».
Возможно так же, как у Карины и Радмира Чураевых, которые встретились на фестивале в 2006 году. После него детей перевели
в Санаторный дом детства. Сейчас Радмир
служит в вооруженных силах, Карина поступила в вуз. По словам девушки, первый
фестиваль стал для нее судьбоносным.

Самая большая стенгазета 3×3 метра
изготовлена делегатами Санаторного
дома детства г. Оренбурга.
в этом году стали бронзовым призером.
Воспитанники школы-интерната № 1 города Оренбурга заняли второе место, первое — завоевал Соль-Илецкий детский дом.
У юных жителей «арбузной столицы» уже
есть переходящий кубок «Тепла». Он навсегда остался у них за три победы подряд.
Домой все делегации уезжали с подарками от газовиков и с надеждой, что на
десятом юбилейном фестивале будет также тепло.
Ольга Путенихина
Фото Евгения Медведева,
Евгения Булгакова,
Андрея Киселева
19 каштановых деревьев высажено
детьми в ходе акции «Росток надежды».

«Прогулка по радуге»

Открытие «Тепла» получилось, пожалуй,
самым грандиозным за всю историю фес
тиваля. Юных артистов из творческих коллективов Дворца «Газовик», выступивших
на костровой площади лагеря с шоу-программой «Прогулка по радуге», было почти
столько же, сколько зрителей. На закрытие
во Дворец «Газовик» пригласили еще 150
ребят из 14 детских домов, в том числе детей беженцев из Донбасса. Ребята из детских домов презентовали им свои поделки.
В финале были названы победители. Лидеры фестиваля прошлого года — команда
школы-интерната города Новотроицка —
Почти 300 квадратных метров асфальта дети разрисовали цветными мелками.

Более 200 юных артистов показали 87 номеров на конкурсе художественной самодеятельности
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Хрупкая девушка — отважный самурай

В бельгийском городке Де-Хаан завершился очередной турнир мировой серии
Про-тур — открытый чемпионат Бельгии.

Семнадцатилетняя дзюдоистка Анастасия Турчева стала бронзовым призером II летних юношеских Олимпийских игр, проходивших с 16 по 28 августа в китайском городе Нанкине. Впервые
в истории юношеской Олимпиады лицом российского женского дзюдо стала оренбурженка.

На татами с детства

На перроне Илья Турчев вместе с родителями. Вот-вот прибудет поезд «Москва — Оренбург». Мальчик глядит на цветы в маминых
руках — этот букет для чемпионки. Отворяется дверь вагона, и русоволосая девушка с серо-голубыми глазами счастливо улыбается.
Насте Турчевой выпал шанс поехать на
Олимпиаду. Победительница первенства Европы и призер мирового первенства 2013 года
заслужила это право. Родные ее поддержали.
Когда Андрей Турчев привел дочку на
татами, ей было шесть лет. Папа — ее первый главный наставник. Он тренирует ребят
в школе № 71 г. Оренбурга.
— Ребенком Настя проводила со мной от
трех до семи часов в день. Сейчас она тренируется по четыре часа. Утром со мной,
вечером под руководством Игоря Терскова
в ДЮСШ «Газовик». Перешла на второй курс
училища олимпийского резерва,— с гордостью рассказывает Андрей Александрович.

Лучшая среди лучших

Олимпийский турнир по дзюдо проходил
на татами «Лунцзян гимназии». В нем участвовали спортсмены из 68 государств. От
каждой страны два человека: один юноша
и одна девушка. В Нанкин съехались лучшие дзюдоисты.
В первый день Олимпиады россиянка победила доминиканку Эстефанию Сориано.
«Была уверена в себе с начала встречи,— делится Настя.— Сделала зацеп на «юко», и сопернику дали «шидо», то есть замечание».
Напряжение выросло в полуфинале. Турчева боролась изо всех сил, но уступила
из-за досадного «шидо» вице-чемпионке
мира-2013 азербайджанке Лейле Алиевой.
В схватке за бронзу с представительницей
Эквадора Памелой Кижпи Настя лидировала. «Бросить не смогла. Эквадорка от меня
«убегала», — посетовала спортсменка. —
Провожу захват, а соперник «уходит»: не
борется и мне не дает». Завладев преимуще-

И вновь блестящего успеха добился игрок
оренбургского клуба настольного тенниса
«Факел Газпрома» заслуженный мастер спорта Владимир Самсонов, ставший победителем турнира в мужском одиночном разряде.
Победа на этом этапе Про-тура вывела
Владимира Самсонова в группу лидеров
мировой серии, что обеспечило ему участие в декабрьском итоговом Гранд-финале
в компании сильнейших звезд мирового
настольного тенниса.
Напомним, что Владимир Самсонов был
первым европейским игроком, выигравшим
личный Гранд-финал в 1997 году.

ством, оренбургская дзюдоистка выиграла
эту встречу и заняла бронзовую ступень
спортивного пьедестала.

Не отступать и не сдаваться

Заключительный этап соревнований был
смешанным групповым — «Стенка на стенку». Анастасия выступала в «команде Гесинка» (по имени двукратного чемпиона мира
голландца Антона Гесинка), победила в двух
из четырех схваток и завоевала командное
серебро.
Без травм не обошлось. В последней
схватке «заработала» ушиб кисти и вывих
пальца. Борьба шла на равных, но соперница оказалась тяжелее весом. Проводя захват,
Настя получила мощный удар кулаком в палец. Сразу не поняла, что травмировалась.
«Когда судья остановил схватку, ощутила
боль и обиду», — вспоминает Турчева.

Лени — «Нет!»

Чтобы бороться за медали Олимпиады,
Анастасия Турчева за месяц до соревнований сбросила вес с 51 до 44 килограммов. По одному килограмму за тренировку.
Строго соблюдала режим питания. Худела
постепенно, чтобы оставались силы тренироваться. Смеясь, она вспоминает, как
взвешивалась каждые пять минут.
— Если бы не сгонка веса, могла бы быть
более высокая награда, — уверен тренер
ДЮСШ «Газовик» Игорь Терсков. — Я был
против, но Настя твердо шла к цели.
Не случайно сильнейшие дзюдоисты
Оренбургской области — это воспитанники
ДЮСШ «Газовик». В «Газовике» Турчева
занимается два года. Ее успехи — это и заслуга профессиональных тренеров. Стоит
отметить, что оренбургская школа дзюдо
развивается во многом благодаря поддержке
предприятия «Газпром добыча Оренбург».
Сложным выдался этот год. В июле Турчева стартовала на первенстве Европы в весовой категории до 48 килограммов, где

И вновь Самсонов — лучший!

Победное начало
стала пятой. Естественно, расстроилась,
ведь в прошлом году она выиграла Европу.
Олимпиада дала возможность «реабилитироваться», как заметил Игорь Терсков.
Секрет успеха Насти Турчевой в упорных
тренировках. «Главное не лениться»,— говорит она так, будто не было боли и слез. И тут
же делится впечатлением от восхождения на
татами «Лунцзян гимназии»: «Нужно подниматься по ступеням. Как на взрослых играх!
Волнительно и приятно». Впереди у Анас
тасии кратковременный отдых и сборы.
Основатель дзюдо Дзигоро Кано рассматривал свое искусство как средство формирования гармонично развитой личности. Борец
должен быть мужественным, настойчивым,
скромным и уважительным к другим людям.
С этим на сто процентов согласна мама
Анастасии Турчевой.
— Людей с силой воли, как у Насти, я не
встречала,— признается Наталья Геннадьевна. — Не все должны быть чемпионами, но
заниматься спортом нужно всем. Спорт помогает воспитать ответственное отношение
к жизни, силу и ум.

Команда «Юниор Газпром добыча Оренбург» победно стартовала в новом сезоне Юниорской хоккейной лиги.
13–14 сентября в Ледовом дворце поселка
Ростоши оренбуржцы скрестили клюшки
с командой «Алмаз» из Павлова Нижегородской области. В первой игре отличился
Никита Любишкин, забив два гола, — матч
завершился со счетом 7:0. Во второй день
оренбуржцы пропустили лишь одну шайбу —
10:1. Результативными передачами и голами
болельщиков порадовал Максим Максимов.
Следующие парные игры пройдут 20–
21 сентября в Самаре с командой ЦСК ВВС.
«Настрой у ребят боевой, и отступать они
не намерены»,— заметил директор ДЮСШ
СК «Юбилейный» Игорь Ивлиев.
Команда серьезно готовилась к предстоя
щим играм. Были организованы учебнотренировочные сборы, успешно прошли
предсезонные выезды на всероссийские
турниры в Тольятти и Нижнекамске.

Людмила Калмыкова
Фото Евгения Булгакова

«продинамили» «Динамо»

Н

Решающая атака за минуту до свистка. Через мгновение мяч достигнет головы Андреева и принесет победу в матче.

Оренбургский «Газовик» в минувшую субботу в рамках первенства страны принимал петербургское «Динамо». Матч проходил с ощутимым преимуществом газовиков.

а восьмой минуте, после подачи углового, Ойеволе закинул мяч — 1:0. Казалось, что оренбуржцы после гола
«затопчут» соперника. Но «Динамо» дало
бой. В какой-то момент гости прижали нашу команду к воротам. Апогеем натиска соперника стала восьмидесятая минута, когда
в сторону ворот «Газовика» главный судья
Роман Галимов назначил пенальти — 1:1.
Казалось, оренбуржцы упустят победу. Но
«Газовик» как будто опомнился и полетел
вперед. Успели! На 89-й минуте защитник,
капитан команды Дмитрий Андреев пришел
к воротам соперника на подачу штрафного.
Афонин подал, а Дмитрий на «втором этаже» оказался самым расторопным и «вонзил» головой мяч в сетку! победа вывела
нашу команду на четвертое место.
Следующий матч пройдет в Красноярске
20 сентября, а на домашней арене болельщики увидят команду 24 сентября в кубковом
противостоянии с грозненским «Тереком».
Алексей СОРОКИН
Фото Михаила ДОКУДОВСКОГО

«Юниоры» атакуют

велоклуб
Двухколесный парад
4 октября в поселке Рос
тоши пройдет традиционный парад велосипедистов, посвященный первой велогонке в России.
В 11 часов от спорткомплекса «Юбилейный» состоятся заезды на 1,5 версты и 7,5
версты. Количество и возраст участников
не ограничены.
Все, кто крепко держится в седле, присоединяйтесь. Проведите выходной день
интересно и позитивно.
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