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В Санкт-Петербурге председатель Прав-
ления ПАО «Газпром» Алексей Миллер 
встретился с членом Правления E.ON SE 
Клаусом Шефером. Стороны рассмотрели 
вопросы сотрудничества. В частности, речь 
шла о поставках газа. Особое внимание 
 было уделено газотранспортным проектам. 
Алексей Миллер и Клаус Шефер отметили 
успешную работу газопровода «Северный 
поток» и обсудили дальнейшие шаги по ре-
ализации проекта «Северный поток — 2», 
который значительно повысит надежность 
газоснабжения европейских потребителей. 
«Газпром» и E.ON взаимодействуют в об-
ласти добычи, транспортировки, поставок 
природного газа, а также в сфере научно-
технического сотрудничества, обмена опы-
том и обучения персонала.

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЕВРОПЫ 

Совет директоров ПАО «Газпром» рассмо-
трел информацию о результатах монито-
ринга развития отрасли сланцевого газа. 
Было отмечено, что в настоящее время до-
казанные запасы сланцевого газа в мире 
оцениваются в объеме около 5 трлн куб. м, 
что составляет менее 3 % от общего объема 
мировых доказанных запасов газа. Сниже-
ние цен оказывает существенное негативное 
влияние на развитие сланцевой отрасли. На-
блюдается снижение интереса к сланцевому 
газу в мире. Совет директоров подчеркнул, 
что снижение цен на нефть еще больше по-
высило конкурентоспособность поставок 
традиционного газа в страны Европы и АТР, 
которые рассматривали развитие собствен-
ной добычи газа из сланцевых залежей в ка-
честве одной из альтернатив импорту.

СЛАНЕЦ — НЕ КОНКУРЕНТ 

«Газпром» продолжает работу по импорто-
замещению. В текущем году реализована 
новая схема сотрудничества с российски-
ми производителями, которая предпола-
гает заключение долгосрочных договоров 
на организацию серийного производства, 
поставку импортозамещающей продукции 
под гарантированные объемы будущих лет 
по цене, не превышающей стоимость за-
рубежных аналогов. При этом поставщики 
имеют предсказуемый объем заказов, а «Газ-
пром» получает высококачественную продук-
цию по конкурентным ценам. Для предпри-
ятий возможность работы по долгосрочным 
договорам становится серьезным стимулом 
к разработке передовых технологий, модер-
низации производства и расширению ассор-
тимента  выпускаемого оборудования.

СТИМУЛ К РАЗВИТИЮ 

211‑й километр продуктопровода Оренбург — Салават, пересекающего центральную часть 
Оренбуржья. Конечная его цель — «Газпром нефтехим Салават». Уже в начале декабря сю‑
да пойдут первые тонны нефти Царичанского месторождения, расположенного в восточ‑
ной части области.

НЕФТЬ ПОЙДЕТ ПРИ ЛЮБОЙ ПОГОДЕ 

Еще недавно по этому продуктопро-
воду с Оренбургского газоперера-
батывающего завода в Башкирию 

транспортировали жидкие углеводороды. 
Теперь их поставляют по железной доро-
ге. Несколько лет «труба» простаивала. 

водов Общества проводили комплекс работ 
на будущем нефтепроводе. «На площадке 
узла редуцирования мы выполнили ремонт 
дренажных линий. Будут переврезаны кла-
паны и смонтированы новые приборы уче-
та нефти, — поясняет начальник линейной 
эксплуатационной службы № 2 Октябрь-
ского линейно-производственного управле-
ния (ЛПУ) Рафис Хакимов. — Физические 
свойства сжиженного газа и стабильной 
нефти — разные. До сих пор у нас такого 
не было».

И вот ей нашли новое применение: тру-
бопровод решено переделать под транс-
портировку нефти.

Весь ноябрь три сварочно-монтажные 
и линейные бригады управления по экс-
плуатации соединительных продуктопро-

ПУСТЬ БУДУТ СЧАСТЛИВЫ МАМЫ 

29 ноября в России отметили День ма‑
тери. Поддержка материнства — один 
из приоритетов социальной политики 
ООО «Газпром добыча Оренбург».

Семьи 220 работников предприятия — мно-
годетные. Общая сумма материальной по-
мощи Общества таким семьям за 10 месяцев 
2015 года составила 7,4 млн рублей. С начала 
2015 года у газовиков родилось 214 малышей.

Содержание детей в дошкольных уч-
реждениях компенсируется предприятием 
до 95 процентов. Материнский капитал от Об-
щества «Газпром добыча Оренбург» за первые 
три года жизни ребенка составляет 686 тыс. 
рублей, а государственный материнский ка-
питал — 453 тыс. рублей. Неудивительно, что 
показатель рождаемости по предприятию 
 выше, чем в области и по стране.

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 

Приказом генерального ди‑
ректора ООО «Газпром до‑
быча Оренбург» Владимира 
Кияева заместителем ди‑
ректора по производству 
управления по эксплуата‑

ции соединительных продуктопроводов 
назначен Алексей Кудинов.

Алексей Сергеевич родился в 1976 году. 
В 2006 году окончил Российский государствен-
ный университет нефти и газа им. И. М. Губ-
кина по специальности «проектирование, со-
оружение и эксплуатация газонефтепроводов». 
В 2010 году — тот же вуз по специальности 
«экономика и управление на предприятии».

В газовую промышленность пришел 
в 1998 году учеником оператора линейно-
эксплуатационной службы № 2 Оренбург-
ского ЛПУ, затем трудился трубопроводчи-
ком линейным, оператором газораспреде-
лительной станции, ведущим инженером 
производственно-диспетчерской службы 
управления по эксплуатации соединитель-
ных продуктопроводов.

С 2006 года до настоящего времени тру-
дился на различных руководящих долж-
ностях в АО «Газпром газораспределение 
Оренбург».

Идет монтаж перемычки между первой и второй нитками трассы Оренбург — Салават — Уфа

Состоялись матчи второго тура первенства 
по хоккею с шайбой на призы объединенной 
профсоюзной организации ООО «Газпром 
добыча Оренбург». Управление технологи-
ческого транспорта и специальной техни-
ки одержало победу над газопромысловым 
управлением со счетом 10:8, газоперераба-
тывающий завод выиграл у управления по 
эксплуатации соединительных продукто-
проводов — 5:1, гелиевый завод был силь-
нее ЗАО «Газпром нефть Оренбург» — 4:3.  

После двух туров лидируют команды 
УТТиСТ и ГПЗ. У них в активе по две по-
беды и по шесть набранных очков.
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НЕФТЬ ПОЙДЕТ ПРИ ЛЮБОЙ ПОГОДЕ 
Начальник салаватского узла замера 

Петр Русаков показывает, что сделано, что-
бы определять объем транспортируемого 
черного золота, контролировать его пара-
метры — давление, плотность, температуру, 
вести оперативный учет. «Все будет видно 
и ясно — проход продукта за час, сутки, 
месяц», — уверен он.

В день нашего приезда на участке 211–
214-й километр развернулись масштабные 
работы по монтажу 35-метровой перемыч-
ки между первой и второй нитками трассы 
Оренбург — Салават — Уфа. Она позволит 
газовикам перенаправлять потоки орен-
бургской нефти на объекты Башкирии. Лю-

ди работали под дождем и ветром, стараясь 
уложиться в намеченные сроки.

— Труба освобождена и продута азотом, 
остатков продуктов там нет. Поэтому рабо-
таем без противогазов, — поясняет мастер 
участка ЦСНТОиОТЭП Евгений Мило-
хин. — Сейчас мы ведем резку трубы. Стыков 
очень много, порядка 30. Начинали варить 
при 17-градусном морозе. Сегодня плюс 4, 
все растаяло, грязь. Но это как раз тот случай, 
когда работы состоятся при любой погоде.

Для организации поставки нефти в Баш-
кирию необходимо отремонтировать дефект-
ные места на первой нитке продуктопровода. 
На 136-м километре смонтирован дренажный 
трубопровод и линия закачки. На 211-м  — 

отремонтирована камера приема поршней.
Максимальный объем поставки углево-

дородного сырья по системе магистральных 
продуктопроводов Оренбург — Салават 
будет достигнут к 2019 году. В Башкирии 
из оренбургской нефти будут делать топли-
во, дизельное топливо, бензин, различные 
масла. «Существующий трубопровод ис-
пользуется, чтобы минимизировать затра-
ты, — говорит главный инженер Октябрь-
ского ЛПУ Павел Колесников. — Мы про-
вели большой комплекс работ, в результате 
чего не нужно строить новый нефтепровод».

Светлана НИКОЛАЕЦ 
Фото Евгения БУЛГАКОВА 

МИНУТА НА РАЗМЫШЛЕНИЕ…

ВИКТОРИНА ОТ ЗНАТОКОВ 
Ответьте на три вопроса,  пришлите от-
веты в редакцию до 21 декабря и при-
мите участие в розыгрыше приза от 
знатоков нашего предприятия.

Наполеон Бонапарт признавал могуще-
ство этого, но боролся с этим все время 
своего правления. Что, по мнению На-
полеона, должно было существовать 
в единственном экземпляре и не превы-
шать размеров носового платка?

Википедия называет его одним из сим-
волов России. Александр Филатов уви-
дел в нем необъятное русское раздолье, 
ледяной узор по краю речки, волнистый 
дымок над крышей, а песню о нем на-
звал теплой и душевной. Назовите его 
происхождение.

На снимке в криминальном разделе од-
ной из газет Китая — крестьяне, кото-
рые без видимого усилия тащат огром-
ные (в несколько человеческих ростов) 
мешки. Что же они несут к себе домой?

10 декабря 2015 года состоится съезд 
Нефтегазстройпрофсоюза России — 
крупнейшего производственного проф‑
союза страны. 

В его ряды входит около одного миллиона 
250 тысяч человек, в том числе 340 тысяч — 
из профсоюзных организаций «Газпрома». 
Главной темой съезда станут выборы ново-
го председателя. Кандидатом от «Газпрома» 
стал Александр Корчагин, лидер профсою-
за Общества «Газпром трансгаз Югорск». 
Решение о его выдвижении единогласно 

«Сначала посчитай, а уж потом дергай», — 
наставляла плачущую внучку бабушка 
в мульт фильме об Алеше Поповиче. Але‑
ша, действительно, богатырь знатный, лю‑
бой девице на загляденье. А что же держа‑
ла в тот момент в руках внучка?

Этот, казалось бы, простой вопрос снача-
ла немного насторожил знатоков. Но уже 
через минуту они «выдали» правильный 
ответ: ромашку.

В турнире спортивной версии интеллек-
туальной игры «Что? Где? Когда?» приняли 
участие 37 молодых работников Общества 
«Газпром добыча Оренбург». Принцип со-
стязаний отличается от знаменитой телеви-
зионной версии: участвует неограниченное 
число команд, каждая из которых отвечает 
на вопрос, заданный всем. Ответы записы-
ваются на листок бумаги и отдаются веду-
щему, который ведет счет.

— Сегодняшняя сессия игр «Что? Где? 
Когда?» — это отборочный этап, после ко-
торого мы определим тех, кто представит 
наше предприятие на открытом чемпионате 
Общества «Газпром переработка» в декабре 
текущего года, — рассказывает председатель 
совета молодых ученых и специалистов 
ООО «Газпром добыча Оренбург»  Сергей 
Чернов. — Для молодежи очень важно раз-
виваться как в производственной сфере, так 
и в областях общих знаний. Очень часто 
правильный ответ можно «вывести» из кон-
текста предложенного вопроса. Надо лишь 
немного подумать. Это помогает развивать 
внимание и логическое мышление.

По итогам двух туров победу одержала 
команда «Шесть извилин». Последний тур 
интеллектуального марафона состоится 
5 декабря.

Владимир СЕРГЕЕВ 
Фото Эдуарда ЗУБКОВА 

Во Дворце культуры и спорта «Газовик» 
нашествие насекомых, диких и домаш‑
них животных. В ярких «нарядах» и эмо‑
циональных позах. Эти портреты братьев 
наших меньших запечатлели работники 
ООО «Газпром добыча Оренбург».

Выставка «Мир фауны в объективе 
газовиков» торжественно открылась 
в фойе Дворца 30 ноября. Две недели 

все желающие могут знакомиться с 60 луч-
шими фотографиями, представленными 
в трех номинациях: «Этот удивительный 
мир», «Домашний зоопарк» и «Портре-
ты из мира фауны». Нынешний конкурс 
среди газовиков — любителей фотоохо-
ты — логическое продолжение творческо-
го состязания, проведенного в 2014 году 
и вызвавшего живой отклик у участников 
и зрителей.

— Видно, что интерес к конкурсу рас-
тет, — заметил вице-президент Русского 
географического общества Александр Чи-
билев. — Думаю, у него есть перспективы 
выйти на областной уровень.

Больше всего голосов коллеги, не зная 
автора, отдали за фотографию «Знакомство 
с пушистым зверьком», которое запечатлела 
инженер отдела главного энергетика Обще-
ства Елена Чепрасова. 

— Фотографией увлеклась в детстве, 
когда соседскому мальчишке купили «Сме-
ну», и мы всем двором снимали себя, на-
секомых, животных, — призналась она. — 
Сейчас мы семьей каждые выходные вы-
бираемся на природу. И наш постоянный 
спутник — фотоаппарат. 

Секрета победы в номинации «Приз зри-

ОХОТА ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ

тельских симпатий» она не сообщила: луч-
шие снимки, по ее шутливому признанию, 
получаются случайно.

— Фотоработы показывают, что в Орен-
бургском крае есть еще ареалы дикой при-
роды. Мы по мере возможности содей-
ствуем работе Русского географического 
общества по их сохранению, — подчеркнул 
главный инженер — первый заместитель 
генерального директора ООО «Газпром до-
быча Оренбург» Александр Мокшаев. 

Газовики, к примеру, уже не первый год 
поддерживают областной проект по возрож-
дению популяции лошадей Пржевальского.

Кому из авторов острый глаз и быстрота 
реакции принесут награды, станет известно 
14 декабря. В торжественной обстановке 
будут названы имена победителей и при-
зеров конкурса.

Наталья НИКОЛАЕВА 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 

Команда «Победа» бурно обсуждает ответ на слож-

ный вопрос

НЕОБХОДИМ СИЛЬНЫЙ ЕДИНЫЙ ПРОФСОЮЗ 
10 ДЕКАБРЯ ВЫБИРАЮТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РОССИИ

приняли в конце октября делегаты конфе-
ренции Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпрома».

— Это очень ответственное предложение, 
которое касается не только меня лично, оно 
касается всего профсоюза «Газпрома», — 
сказал тогда Александр Корчагин. 

Главное в его программе звучит так: 
« профсоюз = человек». «Наша главная цен-
ность — член профсоюза. Люди хотят иметь 
гарантию и подтверждение того, что находятся 
под защитой профсоюза, который действует 
по единым правилам», — говорит Александр 
Корчагин. В связи с этим одной из приоритет-
ных задач Нефтегазстройпрофсоюза должна 

стать безопасность работника на производ-
стве, осуществление контроля обеспечения 
здоровых и безопасных условий труда.

Александр Корчагин рассчитывает 
на поддержку делегатов от «Газпрома», ко-
торые приедут на съезд Нефтегазстрой-
профсоюза России. «Я осознаю, кого пред-
ставляю. Я представляю «Газпром» и его ра-
ботников, — говорит он. — Поэтому строгое 
выполнение коллективных договоров, со-
хранение для наших работников северных 
коэффициентов, поддержка объектов соц-
культбыта, забота о газпромовской моло-
дежи и ветеранах — все это остается в круге 
моих приоритетов».

Выставку открыли Александр Мокшаев и Дарья Пластун из села Ждановка Александровского района
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рованной части Общества Алексей Янкин 
продемонстрировали ребятам находки сво-
ей последней экспедиции под Сталинград-
Волгоград. Руководитель изобразительного 
отделения детской школы искусств «Вдохно-

КОНКУРС 

ТУРНИР

«ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА» 

солдатика пошла в ход», — делится Максим. 
Он и получил один из двух главных призов 
конкурса. Отличный двухколесный вело-
сипед, на котором он собирается ездить 
по поселку.

Второй обладательницей Гран-при стала 
оренбурженка, 15-летняя Анастасия Мои-
сеева. За ее сочинение «Два Михаила» все 
члены жюри поставили по 10 баллов. Это 
максимальная оценка. А стихотворение 
«Солдаты-призраки», посвященное всем 
не вернувшимся с той страшной вой ны, 
пропавшим без вести, особенно понра-
вилось членам оренбургского сводного 
поискового отряда. И они неделю назад 
пригласили Настю в свой «Поезд памяти». 
Он проехал по маршруту Донецкое — Род-
ничный Дол — Черноречье. Члены отряда 
показывали учащимся свои находки: огне-
стрельное оружие, пробитые каски, патро-
ны, солдатские котелки, ложки, кружки. 
А Настя читала свое стихотворение. Кста-
ти, поисковики утверждают, что девушка 
угадала. На раскопках они действительно 
иногда слышат голоса, дыхание, топот са-
пог... Помимо сноуборда и диплома, Настя 
получила благодарственное письмо от ру-
ководства Общества.

Впервые для участников праздника были 
проведены встречи по интересам. Члены 
поискового отряда и пенсионер военизи-

«Здравствуй, дед! Я знаком 
с тобой только по фотогра‑
фии, на которой ты совсем 
молодой, в военной фор‑

ме. Я твой правнук, которого ты никог‑
да не видел… Однажды мы с мамой и ба‑
бушкой Ниной смотрели фильм «Хроника 
пикирующего бомбардировщика». Я уви‑
дел, что бабушка плачет, ведь фильм за‑
канчивается гибелью экипажа. Бабушка 
сказала, что так погиб и ты, ее папа…» — 
16‑летний Иван Черных из поселка Пере‑
волоцкого в своем «Письме к деду» рас‑
сказывает ему про себя, как живому…

За столь проникновенное сочинение 
парень получил диплом первой сте-
пени детского конкурса литературно-

художественного и прикладного творчества 
«Буду помнить о войне», проведенного 
в двенадцатый раз редакцией газеты «Орен-
бургский газ» ООО «Газпром добыча Орен-
бург». Всего работ более 800 — сочинений, 
рисунков, поделок и исследований о войне 
и Победе. Участников свыше 400. Это юные 
жители областного цент ра, Оренбургского, 
Переволоцкого и Октябрьского районов 
Оренбургской области от 3 до 17 лет. Они 
выступили в пяти номинациях: «Литера-
турное творчество. Проза», «Литературное 
творчество. Поэзия», «Изоб разительное 
творчество», «Прикладное творчество» 
и «Исследовательская работа».

Столько лет прошло, а их, погибших 
за Отчизну, нам до сих пор не хватает… Это 
видно из ребячьих работ. Девятилетний 
Максим Матутис из села Степановка Пере-
волоцкого района представил на конкурс 
несколько работ. Рисунок «Было у матери 
девять сыновей» и стихотворение «Два деда» 
Максим в первую очередь показывал своей 
приемной маме. Особенно дорог мальчиш-
ке самодельный танк в технике степ-панк. 
«Броню я сделал из двух коробок, соединил 
их и оклеил газетами. А потом прикрепил 
к корпусу все ненужное в доме — железки, 
скрепки, булавки, пуговицы, старые бата-
рейки, ключи. Даже голова от поломанного 

вение» Ольга Солдатенкова показала ребя-
там технику рисования акварелью и воском.

Ну а на мастер-классе юных журналис тов, 
который проводила автор этих строк, коррес-
пондент газеты «Оренбургский газ», ребята 
подбирали эпитеты к словам «вой на», «По-
беда», «май», «весна». Вполне симпатичными 
получились буриме на заданную тему. Апло-
дисментами встречали ребята самые удачные.

«Вот она — великая Победа — 
Наша долгожданная мечта.
Я благодарю за это деда.
Память в моем сердце навсегда!» — 

ровно за минуту написал одиннадцати-
классник Саша Азаров из села Никольско-
го. Он и получил подарок мастер-класса 
сочинителей — календарь и ручку с блок-
нотом с символикой газовиков. Кстати, его 
стихотворение «Я буду помнить о войне» 
отмечено дипломом третьей степени.

С марта по октябрь принимались ре-
дакцией работы на творческий конкурс. 
Лауреатами и обладателями специаль ных 
дипломов стали 90 ребят. Им вручены 
дипломы и подарки. «В этом году у нас 
рекордное число участников и работ, — 
подчеркнул начальник службы по связям 
с общественностью и СМИ Общества 
«Газпром добыча Оренбург» Иван Куза-
ев. — И рекордное количество награж-
денных: каждый четвертый участник по-
лучил приз. Тема конкурса трогательная 
и волнительная. Когда жюри просматри-
вало работы, все отметили очень высокий 
уровень сочинений. Дети изучали свою 
родословную: каждый рассказывал о пра-
дедах, воевавших на фронте или ковавших 
победу в тылу. И это здорово».

Светлана НИКОЛАЕЦ 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 

Гран-при конкурса ученице оренбургской школы № 23 Анастасии Моисеевой и ученику Степановской школы Пере-

волоцкого района Максиму Матутису вручил начальник службы по связям с общественностью и СМИ ООО «Газ-

пром добыча Оренбург» Иван Кузаев

В рамках церемонии награждения была организована выставка лучших конкурсных работ

Мастер-класс для юных художников проводит препо-

даватель детской школы искусств «Вдохновение»  Ольга 

Солдатенкова

В минувшую субботу в спортивном комплексе «Гелиос» села Павловка Оренбургского 
райо на состоялся открытый турнир по настольному теннису среди команд сельских посе‑
лений на призы ООО «Газпром добыча Оренбург». Он проводится в 11‑й раз и давно полю‑
бился за дружескую атмосферу.

ГДЕ СОПЕРНИКИ СТАНОВЯТСЯ ДРУЗЬЯМИ 

В турнире участвовали более 100 спорт-
сменов-любителей из Оренбургского, 
Октябрьского, Саракташского, Пере-

волоцкого районов и города Оренбурга. Тен-
нисисты были разделены на шесть возраст-
ных категорий, но выступить в сос тязаниях 

Самый юный участник турнира Илья Шаров более взрос-

лых конкурентов не боится

тегориях завоевали Леонид Россейкин, Ма-
рина Горбунова, Олег Боломожнов и Сергей 
Макаров из Оренбурга, Анастасия Яковлева 
из поселка Саракташ, Никита Приходков, 
Ильмир Кильметов и Иван Семенов из се-
ла Павловка, Татьяна Соловьева из села 
Нежинка, Ольга Байрева из села Иванов-
ка, Татьяна Исаева из поселка Караванного 
Оренбургского района и Светлана Пальчук 
из команды Переволоцкого района.

Мария ГОЛУБЕВА
Фото Михаила ПОТАПОВА

мог каждый, независимо от возраста и спор-
тивной подготовки. Самым юным участни-
ком стал 8-летний Илья Шаров из Оренбур-
га, самым взрослым — 66-летний Владимир 
Скворцов из села Ивановка.

Победу в турнире в своих возрастных ка-
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НА ДОСУГЕ

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

Домашним матчем с тульским «Арсена‑
лом» завершил «Газовик» выступления 
в 2015 году.

Это был сложный, но выдающийся год 
в истории оренбургского футбола. 
Он начался с победы над «Арсена-

лом» в Туле в рамках четвертьфинала Кубка 
страны, а закончился победой над этой же 
командой в Ростошах.

В марте в Туле был драматичный матч 
против команды Премьер-лиги, где во вто-
ром дополнительном тайме на 112-й минуте 
Игорь Коронов с передачи Хызыра Аппаева 
погрузил в тишину многотысячный ста дион 
«Арсенал». О нашей команде заговорили 
тогда на самом высоком уровне, у «Газо-
вика» по всей стране стали появляться но-
вые поклонники. Стабильное выступление 
в концовке сезона 2014–2015 позволило 
«Газовику» завершить его на пятом месте, 
но главным информационным событием 
стал полуфинал Кубка России с грандом 
российского футбола ФК «Локомотив» 
(Москва).

Мы были сильнее и в этом матче, вели 
игру, контролировали ход поединка, заби-
ли гол, но до конца не дотерпели. Ничья 
в основное время и поражение по пенальти. 
Но это был опыт. И не только для коман-
ды. Тогда был сделан существенный шаг 
вперед организаторами клуба — открыта 
новая трибуна, проверены новые системы 
безопасности, системы контроля доступа 
болельщиков и многие другие моменты, 
знание которых, вероятно, очень скоро 
понадобится администрации ФК «Газо-
вик», потому что клуб постучался в дверь 
Премьер-лиги.

Конечно, Роберт Евдокимов и футболи-
сты в своих интервью будут говорить, что 
впереди полсезона, сложные игры и вся 
борьба тоже впереди. Но болельщики и фут-
больная общественность понимают, что от-
рыв «Газовика» от соперников огромный. 

МАШИНА? РОБОТ? ТЕРМИНАТОР? ТАНК? НЕТ, «ГАЗОВИК»!

№     Команда Игры Выигрыши Ничьи Поражения Мячи Очки

1 Газовик 24 19 2 3 46-13 (33) 59
2 Томь 24 16 4 4 41-22 (19) 52
3 Арсенал 24 14 4 6 39-29 (10) 46
4 Волгарь 24 13 5 6 38-23 (15) 44
5 Факел 24 13 2 9 36-27 (9) 41
6 Сибирь 24 12 4 8 30-26 (4) 40
7 Спартак-2 24 11 5 8 30-28 (2) 38
8 Тюмень 23 10 5 8 23-22 (1) 35
9 Сокол 24 9 7 8 27-23 (4) 34

10 Енисей 24 9 7 8 23-23 (0) 34
11 Шинник 24 9 6 9 31-30 (1) 33
12 Балтика 23 8 7 8 25-23 (2) 31
13 Волга 24 8 5 11 17-23 (-6) 29
14 Тосно 24 8 3 13 27-33 (-6) 27
15 Луч-Энергия 24 7 4 13 20-36 (-16) 25
16 Зенит-2 24 6 7 11 35-42 (-7) 25
17 СКА-Энергия 24 6 6 12 21-26 (-5) 24
18 Байкал 24 7 1 16 20-36 (-16) 22
19 КамАЗ 24 5 1 18 15-38 (-23) 16
20 Торпедо 24 3 7 14 9-30 (-21) 16

Такой разницы между первой и третьей 
командой (13 очков) не было еще в исто-
рии ФНЛ. Чтобы не попасть в Премьер-
лигу нам надо умудриться в 14 встречах 
проиграть 5 раз (мы столько за весь год 
не проигрывали), а соперникам при этом 
суметь выиграть все эти 5 раз (что, судя 
по последнему поражению «Томи» от аут-
сайдера «Тосно», проблематично и для них).

«Газовик» сейчас однозначно главный 
претендент на выход в Премьер-лигу. И по-
ка футболисты получили право на заслу-
женный отдых, у администрации команды 
есть время заняться инфраструктурой: до-
делать восточную трибуну до возобновле-
ния первенства в марте, а до лета 2016 года 
построить трибуны за воротами.

Последняя точка в сезоне была постав-
лена в матче все с тем же «Арсеналом». 
Матч-нокаут. После таких ударов соперни-
ки теряют уверенность в себе. Первый тайм 
был достаточно тривиален — «Газовик» 
доминировал, забил гол (отличился Иван 
Маркелов), но соперник пришел в себя 
и отыгрался. Во втором тайме казалось, 
что рисунок не меняется, но Роберт Евдо-
кимов вдруг убирает с поля лучшего бом-
бардира Лиги Артема Делькина, выпускает 
в нападение Хызыра Аппаева, а в центр 
ставит Марата Шогенова. Эти двое созда-
ют три гола! «Газовик» за 10 минут просто 
уничтожил третью команду Лиги и одного 
из основных соперников в борьбе за выход 
в Премьер-лигу.

Как бороться с «Газовиком», который 
на выезде прерывает десятиматчевую по-
бедную серию «Факела»? Как победить ко-
манду, которая главного соперника в двух 
матчах разорвала в клочья с общим счетом 
7:1 (у тульского «Арсенала» «Газовик» вы-
играл 3:0 и 4:1). «Машина», «робот», «тер-
минатор», «танк» — когда журналисты го-
ворят о «Газовике», обычно упоминаются 
именно эти слова.

Алексей СОРОКИН 
Фото Михаила ДОКУДОВСКОГО 

Хызыр Аппаев (в центре) в последнем матче с «Арсеналом» забил два гола и сделал голевую передачу

В минувшую субботу в австрийском го‑
родке Велсе «Факел — Газпром» разгро‑
мил местный клуб «Вальтер Велс».

Три месяца назад интереснейший поединок 
в Оренбурге принес сенсационную победу 
австрийскому клубу.

Матч в Австрии вызвал ажиотаж среди 
любителей настольного тенниса Европы. 
Всех интересовало, как ответят трехкрат-
ные чемпионы Европы своим «обидчикам» 
и сможет ли австрийский клуб вновь сотво-
рить сенсацию?

В первом микроматче лидер итальянской 
национальной сборной Михай Бобочика 
достойно сражался против Владимира Сам-
сонова все пять сетов. Владимир, несмотря 
на невероятное везение соперника, довел 
игру до победы.

Во втором микроматче встречались 
Дмит рий Овчаров и Золт Пето. Дмитрий 
очень хотел отыграться за поражение 
в Оренбурге и доказать Золту, что в пер-
вом раунде Лиги европейских чемпионов 
его победа была случайной. И результат 
микроматча говорит сам за себя: Овчаров 
победил — 11:3, 11:7 и 11:5.

И наконец, Алексею Смирнову противо-
стоял Доминик Платнер. Наш теннисист 
играл великолепно. Алексей мог выиграть 
3:0, но в третьем сете упустил матчбол. 
Впрочем, четвертый оказался для Смир-
нова победным.

«Факел — Газпром», победив со счетом 
3:0, набрал 7 баллов и вышел на первое 
место в подгруппе. Чуть отстает от него ли-
дер немецкой Бундеслиги «Саарбрюккен». 
4 декабря в Оренбурге эти клубы выявят 
участника финальной стадии Евролиги. 
Матч пройдет в Центре настольного тен-
ниса России и начнется в 17 часов.

Александр МЯСНИКОВ
Фото Николая ЖУРАВЛЕВА

«ВЕЛСУ» БЫЛО НЕ ДО ВЕСЕЛЬЯ

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ДО 12 МАРТА 

Владимир Самсонов одолел Михая Бобочику 
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