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и опыт персонала, материально-техниче-
скую базу (в том числе своевременность по-
верки средств измерений и аттестации ис-
пытательного оборудования), соответствие 
помещений установленным требованиям 
и другое. Также экспертов заинтересовали 
система обеспечения независимости и бес-
пристрастности, порядок разрешения кон-
фликта интересов.
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ГЕЛИЕВОГО ЗАВОДА ПОДТВЕРДИЛА 
СВОЮ КОМПЕТЕНТНОСТЬ. В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ЗДЕСЬ ПРОВОДИТСЯ ДО 500 ТЫСЯЧ 
ИСПЫТАНИЙ ТОВАРНОЙ, СЫРЬЕВОЙ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ, ВОДЫ, 
ВОЗДУХА, МАСЕЛ. 26 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

РУБЛЕЙ…

МИЛЛИАРДА

ОКОЛО

…получат учреждения образования, 
здравоохранения и культуры Орен-
бургской области. Эти средства выде-
лены региону ПАО «Газпром», а напра-
вит их на поддержку объектов соци-
альной сферы ООО «Газпром добыча 
Оренбург». На средства газовиков бу-
дет проведен ремонт в 23 школах 19 му-
ниципалитетов области. Капитального 
ремонта ожидают 8 больниц. Средства 
также пойдут на ремонт трех районных 
домов культуры и Государственного ар-
хива Оренбургской области. Для учреж-
дений образования, здравоохранения 
и культуры будет приобретена оргтех-
ника, оборудование, мебель. В школы 
области поступят 9 автобусов, оборудо-
ванных для перевозки детей. Парк уч-
реждений здравоохранения пополнят 
60 единиц новой техники, приобретен-
ной на средства газовой компании. Еще 
730 миллионов рублей выделены реги-
ону на погашение долгов за газ, потре-
бляемый бюджетными и теплоснабжа-
ющими организациями и учреждения-
ми. Беспрецедентными назвал социаль-
ные инвестиции «Газпрома» в бюджет-
ную сферу региона губернатор Юрий 
Берг в своем ежегодном докладе.

в связи с приемом и 
переработкой сырья 
Карачаганакского неф
тегазоконденсатного 
месторождения на 
Оренбургском газопе
рерабатывающем заво
де введена в эксплуата
цию дополнительная 
установка производ
ства серы и установка 
доочистки отходящих 
газов 2У350/355.

У центральной заводской лаборатории (ЦЗЛ) гелиевого завода позади важный этап — про
цедура подтверждения компетентности. Кроме того, она расширила действующую область 
аккредитации.

КОНТРОЛЬ ПО ГОСТУ 

САМОДИСЦИПЛИНА И ДОВЕРИЕ
Вначале эксперты Росаккредитации дис-
танционно проверили соответствие лабо-
ратории критериям аккредитации по пред-

Газовики поздравили с 90летием вете
рана Великой Отечественной войны, пен
сионера газоперерабатывающего завода 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Вален
тина Федоровича Яковлева.

Несмотря на почтенный возраст, юби-
ляр восхищает гордой осанкой, ясным 
взглядом и благородством суждений. 

Спрашивает: «Разве у сегодняшней моло-
дежи нет трудностей?» «Есть, — отвечаю, — 
но можно ли их сравнить с вашими».

— Каждый человек шагает в ногу со вре-
менем, в котором ему суждено родиться. 
Была война, и мы шли туда, куда направ-
ляла нас страна. Тяжело было всем, — ре-
зюмирует, — так чего жаловаться? 

В 1943 году 17-летнего Валентина Яков-
лева призвали в армию. «Хотел стать лет-
чиком, да не взяли, — посетовал ветеран. — 
Сказали, организм не приспособлен к аэро-
динамическим перегрузкам».

ПОБЕДИТЕЛИ НЕ СТАРЕЮТ 

ставленным документам. При выездной 
проверке эксперты оценили систему ме-
неджмента качества, разработанную лабо-
раторией, и ее соблюдение, квалификацию 

С юбилеем ветерана войны Валентина Яковлева (в центре) поздравили Владимир Кияев (справа) и Михаил Чехонин

«ГАЗПРОМ» ВЫКУПАЕТ СВОИ АКЦИИ

ПАО «Газпром» приобретает у Внеш-
экономбанка 3,59 процента от устав-
ного капитала обыкновенных акций 
и Американских депозитарных рас-
писок на обыкновенные акции «Газ-
прома». «Акции «Газпрома» серьезно 
недооценены рынком и имеют значи-
тельный потенциал роста. Поэтому мы 
использовали представившуюся воз-
можность для выкупа их крупного па-
кета», — сказал председатель Правле-
ния ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Лаборанты химического анализа Эльвира Кулуева (слева) и Елена Отпущнекова выполняют контроль качества масел
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КОНТРОЛЬ ПО ГОСТУ 
Требования к проводимым лабораторией 

испытаниям и измерениям, а также к ква-
лификации персонала постоянно ужесточа-
ются, в нормативные документы вносятся 
изменения, поэтому периодически доку-
ментацию лаборатории приходится актуа-
лизировать. Объем работы большой. Если 
у экспертной комиссии появляются замеча-
ния, до начала выездной оценки их нужно 
устранить. На месте проверяющие смотрят, 
как прошла «работа над ошибками», наблю-
дают за выполнением испытаний.

— Такие проверки и нас дисциплини-
руют, и повышают доверие со стороны по-
требителей, — пояснила начальник ЦЗЛ 
Елена Жирова.

НЕ СТОЯТЬ НА МЕСТЕ
Лаборатория контролирует качество товар-
ной, сырьевой продукции, промежуточных 
потоков, воды, воздуха, масел и т.  д. Други-

ми словами, контролирует технологический 
процесс на всех его стадиях.

Ассортимент выпускаемой заводом про-
дукции постоянно расширяется. Так, для 
контроля качества жидкого гелия в лабора-
тории были переоборудованы хроматогра-
фы, предназначенные для испытаний гелия 
газообразного. А для анализа дыхательных 
смесей на основе гелия и кислорода (но-
вого вида продукции) приобретены новые 
газоанализаторы (для определения содер-
жания оксидов азота) и хроматографиче-
ские комплексы (для определения кисло-
рода и примесей). Последние работникам 
лаборатории пришлось модернизировать, 
так как контроль качества дыхательных 
газовых смесей никто в стране не прово-
дит. Модернизированная схема позволила 
сократить время анализа с 55 до 15 минут.

— Сейчас приборы находятся в рабо-
те. Мы набираем статистические данные 
по стандартным образцам и рабочим про-

бам, — говорит Елена Жирова. — Получен-
ные данные направим во ФГУП «ВНИИМ» 
имени Д. И. Менделеева» для аттестации 
методики измерений.

В лаборатории освоили дополнительные 
методы анализа оборотной воды. Завод по-
лучит экономию: работу, которую прежде 
выполняли подрядные организации, теперь 
будут делать сами заводчане.

Еще одно важное событие для лаборато-
рии — подтверждение соответствия товар-
ной продукции требованиям нормативных 
документов. Проведена обязательная сер-
тификация 10 наименований сжиженных 
углеводородных газов и добровольная — 
пентан-гексановой и бутановой фракций. 
Это гарантия качества и безопасности про-
дукции, которая способствует укреплению 
партнерских отношений с потребителями.

Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

По легенде учений, на установке комп
лексной подготовки газа № 15 газопро
мыслового управления произошло раз
рушение дегазатора конденсата и неф
ти, площадь разлитой нефти составля
ет 10 квадратных метров. Прибывшие 
на место бойцы Дедуровского воени
зированного отряда провели разведку 
в опасной зоне.

Помощник командира военизирован-
ного отряда Олег Рассейно руководит 
дежурным взводом. По счастью, по-

страдавших от разрушения аппарата нет. 
Бойцы отбивают флажками зону загазован-
ности и выставляют посты.

Специально обученные операторы про-
мысла с «аншлагами» в руках бегут пере-
крывать задвижки. «Аншлаги» — это такие 
таблички оповещения с надписью «закры-
то», которые вешаются на запорную арма-
туру после ее проверки.

Сменный мастер ОПС-15 доложил ру-
ководителю учений, главному инжене-
ру газопромыслового управления Сергею 
Строганову, что насосы перекачки нефти 
и конденсата были остановлены, вахтовый 
персонал прибыл в диспетчерскую, где по-
лучил информацию об аварии и задачах ее 
локализации.

Бойцы группы оперативного реагирова-
ния (ГОР) быстро смонтировали техноло-
гическую линию по сбору нефтепродуктов. 
Тут же заработала насосная станция. Нефть, 
в данном случае вода, имитирующая ее, по-
текла в своеобразный бассейн.

«АНШЛАГ» НА ПРОМЫСЛЕ 

Раньше, прежде чем заработает насос-
ная станция, нужно было запустить два 
компрессора и два генератора. Только тогда 
насос начинал качать. Шла потеря времени, 
была опасность возгорания. Теперь ника-
ких источников питания не требуется, все 
взрывобезопасно.

— На учениях проявляется, где и что нуж-
но доработать, улучшить, усовершенство-
вать, — делится командир взвода ГОР Вла-
димир Николаенко. — Однажды после таких 
учений бойцы придумали, как модернизиро-
вать оборудование. Получилась мобильная, 
искробезопасная насос ная станция.

Остаток разлива нефти горовцы засыпа-
ют гранулированным сорбентом, который 

затем собирают в бочки и вывозят на ути-
лизацию. Прибывшая паропередвижная 
установка пропаривает поверхность фун-
дамента.

О важности тактико-специальных уче-
ний сказал Сергей Строганов: «Мы экс-
плуатируем опасные объекты. Для нас 
в нештатных ситуациях самое главное — 
быстрое реагирование. На начальной ста-
дии все легче локализовать, нейтрализо-
вать, не допустить последствий. Операторы 
должны максимально все успеть сделать 
до прибытия специальных формирований».

Светлана НИКОЛАЕЦ 
Фото Леонида МАРИНИНА 

Работники военизированной части 
ООО «Газпром добыча Оренбург» прошли 
аттестацию на статус спасателя.

Эта аттестация требует альпинистской, 
противопожарной и медицинской подго-
товки. В июле в течение недели обучение 
респираторного личного состава части про-
водили преподаватели-эксперты учебного 
центра ПАО «Газпром».

Экзаменом стали комплексные учения, 

СПАСАТЬ ГОТОВЫ
которые прошли на пожарно-психологиче-
ской полосе Дедуровского военизирован-
ного отряда. Здесь газоспасатели в полной 
экипировке преодолевали полосу препят-
ствий, разбирали завалы, с помощью вере-
вочных маршей проводили эвакуацию по-
страдавших с пожарной башни, оказывали 
им первую помощь.

В результате аттестацию получили все 
20 человек, прошедших обучение.

Светлана БОРИСОВА
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

ВЕТЕРАНЫ

ПОБЕДИТЕЛИ НЕ СТАРЕЮТ 

Призывников постарше направили в са-
мое пекло, а Валентина Федоровича и дру-
гих вчерашних мальчишек — на Дальний 
Восток, где Япония грозила войной. Она 
была объявлена 8 августа 1945 года. И на до-
лю советских солдат уже после Великой 
Победы над фашизмом выпали бои, взры-
вы, смерть. Акт о капитуляции противни-
ка был подписан в сентябре того же года, 
но демобилизовался молодой пехотинец 
только спустя пять лет. Его родители прово-
дили на фронт четверых детей, а встретили 
только двоих.

На лацкане пиджака ветерана блестит 
медаль «За победу над Японией», орден 
Оте чественной войны второй степени и еще 
множество наград, в том числе за добро-
совестный труд. Много лет он проработал 
на заводе «Металлист», а затем на газопере-
рабатывающем заводе. Без отрыва от про-
изводства окончил техникум, получил два 
высших образования.

Своими руками построил дом. «Практи-
чески из дров», — заметил Валентин Федо-
рович, говоря о том, как тяжело было до-
стать хорошие стройматериалы.

И сейчас его дом в частной городской 
застройке выглядит ухоженно и добротно. 
В палисаднике — яблоня, которая обещает 
дать хороший урожай. «У меня растет во-
семь сортов винограда. А еще вы бы видели 
мою овощную рассаду, — улыбается он. — 
Хватило не только себе, но и родным».

У юбиляра две дочери, четверо внуков 
и восемь правнуков. В доме на видном ме-
сте, рядом с портретами любимой жены, 
которой не стало три года назад, и детей,  
есть фотокарточка со встречи фронтовиков 
на газоперерабатывающем заводе в канун 
Дня Победы. Внимание коллег, по словам 
Валентина Федоровича, приятно.

В день юбилея со службой доставки при-
был подарок от газовиков — новый холо-
дильник. С букетами роз в гости пришла 
делегация во главе с генеральным дирек-
тором ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Владимиром Кияевым.

— Ваш юбилей для нас большое событие. 
От души поздравляю и надеюсь, что так же 
тепло мы отметим и Ваше столетие, — ска-
зал Владимир Александрович.

Здоровья и долгих лет пожелал фрон-
товику директор газоперерабатывающего 
завода Михаил Чехонин: «Спасибо за Ваш 
труд, за Вашу Победу!» 

Ольга ПУТЕНИХИНА 
Фото Николая ЖУРАВЛЕВА 

ОРЕНБУРГСКИЙ ГЕЛИЙ ДЛЯ КРУГОСВЕТКИ 

Воздушный шар известного российского 
путешественника Федора Конюхова под
нялся в небо благодаря оренбургскому ге
лию. О его доставке в Австралию, где стар
товал кругосветный перелет, он просил 
в прошлом году, когда посетил гелиевый 
завод ООО «Газпром добыча Оренбург».

Тогда путешественник уточнил у специали-
стов многие технические нюансы, в частно-
сти, реакцию газа на изменение температуры 
воздуха и степени освещенности, особен-
ности транспортировки, необходимый для 
кругосветного путешествия объем солнечного 
газа. Старт кругосветки несколько раз пере-
носился, но 12 июля воздушное транспорт-
ное средство оторвалось от земли и набрало 
высоту. Федор Конюхов планирует побить 
рекорд американца Стива Фоссета, который 
в 2002 году в одиночку облетел вокруг Земли 
на воздушном шаре за 13 дней.

Ведется подготовка оборудования к ликвидации условной аварии

Обучение личного состава военизированной части
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ДИАЛОГ

30 июля «Оренбург» матчем с «Росто
вом» откроет новый сезон российской 
премьерлиги. Впервые в истории орен
бургского футбола наши игроки бу
дут выступать в высшем дивизионе. 
 Накануне этого исторического события 
коррес пондент «ОГ» встретился с прези
дентом футбольного клуба «Оренбург» 
Василием Столыпиным.

КАК «ВАРЯГИ» СТАНОВЯТСЯ НАШИМИ
— Василий Иванович, поняв, что оренбурж‑
цы переходят на новый уровень, болельщики 
стали строить предположения, как усилят 
команду. После завершения прошлого сезона 
клуб на хорошей ноте расстался с девятью 
игроками. На днях появилось сообщение, какие 
в «Оренбург» вольются «варяги»…

— Ставя перед собой задачу выйти в пре-
мьер-лигу, мы понимали, чем это «чрева-
то», — улыбается. — Да, подниматься наверх 
тяжело. Но падать больно. Чтобы этого 
не произошло, нужно укрепляться. Костяк 
остался прежним: у нас сыгранная команда. 
Но мы пригласили и профессиональных 
футболистов классом выше. Под флагом 
«Оренбурга» будут выступать семь новых 
игроков. Это голкипер Александр Гутор, 
игравший за минское «Динамо» и сборную 
Белоруссии, два полузащитника — хорват 
Ивица Жунич из клуба «Электробосны» 
и ивуариец Якуба Бамба из «Мимозаса», 
а также нападающий Александр Прудников, 
ранее выступавший за московские «Дина-
мо» и «Спартак». Договорились о переходе 
двух экс-томичей — полузащитника Павла 
Нехайчика и нападающего Анзора Саная, 
полузащитника московского ЦСКА Дми-
трия Ефремова, который до этого выходил 
на поле за чешский клуб «Слован»  (г. Ли-
берец).

— «Варяги», приглашенные для «точечного 
усиления», будут играть первыми номерами?

— В клубе на каждой позиции по два, 
а то и три игрока, поэтому в команде здо-
ровая конкуренция. При определении, кто 
попадет в основной состав, а кто окажется 
на скамейке запасных, будет учитываться 
сумма факторов: кто и как проявляет себя 
на тренировках, самочувствие, наличие или 
отсутствие желтых карточек и т. д. Сезон 
длинный, думаю, у всех будет возможность 
проявить себя.

И потом надо определиться, кого по-
нимать под «варягами»? Марат Шогенов, 
который выступает за нашу команду 11-й 
год, — варяг или наш? А Полуяхтов и Парня-
ков, играющие в Оренбурге седьмой сезон? 
Или Малых, Андреев, Абакумов, Ойево-
ле? Бывает, футболист приезжает, начинает 
тренироваться и чувствует: не его команда. 
Имен называть не буду, но такое случается, 
и это не катастрофа. Те же, кто подходит на-
шей команде по всем параметрам, остаются 
надолго, прикипают к коллективу и городу.

— Сейчас клуб на сборах. Селекционная 
работа продолжается?

— Безусловно. Желающих выступать 
за нас немало. В ходе трех запланированных 
контрольных матчей с более сильными со-
перниками определяется состав команды, 
которая будет выступать в чемпионате Рос-
сийской футбольной премьер-лиги. Велика 
вероятность, что к «Оренбургу» присоеди-
нятся еще один-два новых игрока.

— Что становится определяющим на 
«смотринах»?

— Для нас важна не только профессио-
нальная подготовка, но и человеческие ка-
чества, чтобы новички вписались в команду, 
чтобы в коллективе сохранился хороший 
микроклимат. В рядах клуба нет и не может 

ВАСИЛИЙ СТОЛЫПИН: «ДОКАЖЕМ, ЧТО В ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН 
ПОПАЛИ ЗАСЛУЖЕННО»

быть футболистов, которые бросают играть 
посреди матча, потому что «устали». Если 
кто-то потерял мяч, он должен догнать со-
перника и мяч отобрать. Мы, как мушкете-
ры: один за всех и все за одного. В команде 
не приветствуются междусобойчики и груп-
пировки. Мы как одна большая семья. Ре-
бята встречаются не только на поле. Они 
после матчей отдыхают семьями.

МАЛЬЧИКАМИ ДЛЯ БИТЬЯ НЕ БУДЕМ 
— Активно отдыхая, не прославятся орен‑
бургские футболисты, как члены сборной 
России после чемпионата Европы‑2016?

— Исключено. Руководство клуба строго 
следит за дисциплиной. Да игроки и сами 
не позволяют себе злоупотреблять.

— Ожидается ли в связи с выходом в пре‑
мьер‑лигу усиление тренерского штаба?

— Главный тренер Роберт Евдокимов 
работает с командой шестой год и доказал 
свою профпригодность. Мы с ним пережи-
ли и тяжелые времена, и яркие достижения. 
Он пришел в «Оренбург» в конце 2011-го, 
когда клуб был на грани вылета из Футболь-
ной национальной лиги. Ему поставили 
задачу: не допустить этого. Отрезок вре-
мени до конца сезона, когда команду воз-
главил Евдокимов, мы провели на подъеме. 
Но этого, к сожалению, не хватило, что-
бы закрепиться. По очкам мы сравнялись 
с тремя командами, но по дополнительным 
показателям оказались хуже. В результа-
те вылетели во второй дивизион. Однако 
смогли сохранить команду.

Ребята поверили руководству клуба, 
главному тренеру и тренерскому штабу: 
остались играть на менее выгодных ус-

ловиях с огромным желанием вернуться 
в ФНЛ. Что и сделали в течение следую-
щего сезона. Причем не просто вернулись, 
а впервые в истории клуба заняли пятое ме-
сто. Тогда нам чуть-чуть не хватило до сты-
ковых матчей. Задача на следующий сезон 
была выступить не хуже. Мы с ней спра-
вились: снова заняли пятое место. В про-
шедшем сезоне 2015–2016 годов, завоевав 
первое место, вышли в премьер-лигу.

Клуб доверяет главному тренеру, он — 
своим тренерам. Я был не только на играх, 
но и на тренировках, сборах. Видел, как 
происходит общение с командой: коррект-
но, без надрыва, продуманно. Если по-
смотреть на рисунок игры, то в нем видна 
железная рука тренера.

— Можно ли, опираясь на результаты 
проведенных товарищеских матчей, гово‑
рить, что эта «рука» вдохновляет команду 
на борьбу на новом уровне?

— Я видел два матча и могу с уверенно-
стью сказать: прогресс есть. В чемпиона-
те мы будем бороться за победу в каждой 
игре. Не стоит паниковать, если команда 
в товарищеских встречах терпит пораже-
ние. Это учебно-тренировочные сборы. 
Здесь за 90 минут тренеры порой меняют 
полкоманды. Здесь нарабатываются игро-
вые связи, ведется изучение возможностей 
и потенциала каждого игрока.

— Чего ждет клуб от игроков в сезоне 
2016–2017 годов?

— Глобальных задач не ставим: наша 
 команда — дебютант, но противостоять 
старожилам постараемся достойно. Уверен, 
мальчиками для битья мы точно не будем. 
Команда у нас неуступчивая, и мы своей 

игрой докажем: в высший дивизион попа-
ли заслуженно.

«ОКНО» В ЕВРОПУ 
— Василий Иванович, вернемся к минувшему 
чемпионату Европы, на котором настоящий 
фурор произвела команда Исландии. Страна, 
население которой вдвое меньше, чем в Орен‑
бурге, выбила фаворитов. Они взращивают 
победителей практически с пеленок. Мы 
можем похвастать таким подходом к под‑
готовке кадров?

— Молодежь нескольких возрастов тре-
нируется на стадионах «Газовик», «Факел» 
и в спортивном зале ДКиС «Газовик», а так-
же в спорткомплексе «Юбилейный». Поля 
никогда не пустуют. «Оренбург» — не про-
сто команда мастеров, это пример для юных 
спортсменов.

Мы уделяем большое внимание моло-
дежной команде. Важно, чтобы со временем 
ребята набрались мастерства и смогли войти 
в состав взрослой команды. Пока игроков 
такого уровня мы не вырастили. Но надеем-
ся на Олега Веретенникова, приглашенного 
на должность главного тренера молодежной 
команды, в которой 98 % игроков — орен-
буржцы. Сейчас ребята на сборах в Крыму, 
где готовятся к новому сезону.

Наша главная задача — играть так ярко, 
чтобы люди перед матчами спрашивали 
лишние билетики.

— Если Оренбург «заболеет» футболом, 
нынешний стадион «Газовик» всех желающих 
вряд ли вместит…

— Одно из условий вхождения в премьер-
лигу — наличие стадиона, соответствующе-
го первой категории. Таких в Оренбургской 
области, к сожалению, нет.

Проект реконструкции стадиона «Газо-
вик» был утвержден в 2008–2009 годах, ког-
да речи о премьер-лиге не было. Поэтому 
он учитывал не все требования. Пришлось 
вносить коррективы. К началу чемпионата 
с завершением реконструкции мы немно-
го не успеваем. Поэтому первые домашние 
игры, возможно, пройдут в Уфе на стадионе 
«Нефтяник». Мы благодарны коллегам 
за эту предоставленную возможность. Еще 
один наш резервный стадион — «Старт» 
в Саранске. Но играть домашние игры без 
мощной поддержки своих болельщиков 
сложно. Поэтому к началу осени постара-
емся реконструкцию завершить.

Кроме того, принято положительное ре-
шение о строительстве стадиона на 18 ты-
сяч мест в развивающемся микрорайоне 
Оренбурга — около торгового центра «Кит». 
Футбол — это не просто спорт, это в первую 
очередь игра для зрителей.

— Какие они, наши болельщики?
— Адекватные. Прошлогодние матчи 

с «Локомотивом» и «Анджи» показали, что 
оренбургские болельщики умеют делать все, 
что и другие, например, пускать красивую 
волну по стадиону.

У нас пока нет большого болельщицкого 
опыта, но своих поддерживать оренбурж-
цы умеют: приходят на стадион семьями. 
По глазам видно, что в душе кипят страсти, 
однако наши болельщики миролюбивы. 
Много на матчах ветеранов оренбургского 
футбола, которые разбираются во всех ме-
лочах и с удовлетворением отмечают, что 
класс команды растет.

В нашей долгосрочной перспективе — 
выйти на европейский уровень. Оренбург-
ские болельщики достойны того, чтобы 
на домашней арене наблюдать противосто-
яние родной команды, например, с «Барсе-
лоной», «Челси», «Боруссией» и т. д.

Беседовала Наталья ПОЛТАВЕЦ 
Фото Михаила ДОКУДОВСКОГО

Интерьвью дает Василий Столыпин

Перед австрийским сбором ФК «Оренбург» провел контрольный матч с новотроицкой «Ностой»
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НАШИ ЛЮДИ  ВЕЛОКЛУБ

КОНКУРС 

СПОРТИВНАЯ АРЕНА  

17летняя Мария Каменева мастерски 
владеет разными стилями плавания, 
но предпочитает кроль — самый дина
мичный, скоростной, под стать характеру 
этой целеустремленной девушки.

НАША МАША 
Недавно она вернулась из города Ходмезё-
вашархей (Венгрия), где проходило юни-
орское первенство Европы по плаванию, 
в котором участвовали 742 спортсмена 
из 48 стран. Мария установила два рекор-
да соревнований — на дистанции 50 метров 
вольным стилем и 50 метров баттерфляем 
и завоевала 8 медалей: 4 золотых, 2 сере-
бряных и 2 бронзовых. Это наивысшее до-
стижение европейского первенства.

— Мы гордимся, что воспитанница дет-
ско-юношеской спортивной школы «Га-
зовик» защищает честь области и страны 
на мировом уровне, — подчеркнул генераль-
ный директор ООО «Газпром добыча Орен-
бург» Владимир Кияев на встрече, которая 
состоялась 14 июля. — В индивидуальных 
видах спорта ярко проявляется характер. 
На дистанции идет борьба прежде всего с са-
мим собой. Тем дороже победа. Не нужно 
бояться ставить перед собой высокие цели. 

Владимир Александрович поздравил Ма-
рию, поблагодарил ее маму Татьяну Каме-
неву за воспитание дочери, а преподавате-
ля Владимира Кириллова за выдающуюся 
тренерскую работу.

КАМЕНЕВА НЕ ТЯНЕТ КО ДНУ 
До плавания Маша занималась танцами, 
в бассейн пришла в 10 лет. Ее ровесники уже 
показывали результаты. Но Владимир Ки-
риллов присмотрелся: «Что за чудо? Ко мне 
ее!». Профессиональное чутье не подвело. 
За три с половиной года его ученица до-
росла до мастера спорта, а через пять лет 
выполнила норматив международника. Ма-
ша — в основном составе сборной России 
по плаванию. Она хорошая эстафетчица, 

как подчеркивает наставник, и не раз вы-
ручала команду, выходя на старт за тех, кто 
травмировался.

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАПАС 
В 2015 году Мария признана в Оренбурге 
человеком года в номинации «Спортсмен 
года» за достижение высоких спортивных 
результатов. Ее портрет украшает городскую 
Доску почета в архитектурно-парковом 
комплексе «Гордость и слава Оренбурга». 

Неугомонная, она и сегодня горячо пере-
живает, когда встречается с несправедливо-
стью, отсутствием патриотических чувств. 
Заботится о семейном очаге, собрала богатую 
коллекцию кукол из разных уголков света. 

Лидия Александровна по-прежнему 
в журналистском строю. Она стала одним 
из авторов книги «Летописцы», вышедшей 
к 40-летию газеты. Пишет материалы о че-
ловеческих судьбах, которые пуб ликуются 

Она пример для младшей сестры, 15-лет-
ней Даши — кандидата в мастера спорта 
по плаванию. Дома у Каменевых своя доска 
почета. «У Маши с Дашей на двоих более 
250 медалей: областные, всероссийские, ев-
ропейские, — делится Татьяна Каменева. — 
Годовалый сынок тоже учится плавать».

ЗА МЕЧТОЙ — ПО ВОДНОЙ ДОРОЖКЕ 
Если сложить все дистанции, какие Маша 
проплыла в 2015 году, получится 1 550 км — 
больше, чем расстояние от Оренбурга 
до Москвы. В этом году — 1 400 км, но спор-
тивный сезон еще не закончился. «Я меч-
таю выступить на Олимпийских играх че-
рез четыре года, — признается пловчиха. — 
В будущем хочу тренировать детей, ведь 
заниматься спортом так здорово, это шанс 
достичь успеха в жизни, вырасти над со-
бой. Задумываюсь о профессии тележур-
налиста».

Уроки — по скайпу, экзамены — экстер-
ном. Всего месяц в году Мария в родном 
Оренбурге, остальное время — на сборах 
и соревнованиях. По возвращении из Вен-
грии у нее появилась возможность прове-
сти время с семьей на море. Взять с собой 
нарядный купальник, а не гидрокостюм 
и плавать без учета секунд. И недолго по-
быть в роли любимой литературной героини 
Джейн Эйр, которая «сидя с книгой на ко-
ленях, была счастлива».

Людмила КАЛМЫКОВА 
Фото Евгения БУЛГАКОВА 

ОРЕНБУРГСКОЕ ЧУДО НА ВОДНОЙ ГЛАДИ 

ПРИЗВАНИЕ ЖИЗНИ
Старшее поколение помнит времена, ког
да следить за языком было жизненно 
необходимо. Любое неудачно сказанное 
слово могло оказаться роковым. Именно 
поэтому родители Лидии Притворовой 
были против того, чтобы дочь стала ре
дактором газеты. «У них еще свежи бы
ли в памяти ужасы 1937го, когда сердце 
замирало, если ночью мимо окон прое
дет машина, слово «забрали» приобрело 
зловещий смысл. Тогда первыми канди
датами на отсидку стали журналисты — 
ибо в смутные времена язык, сказавший 
чтото не то, отрубают вместе с головой, 
то же самое грозит и труженикам пе
ра», — пишет она. Но журналистика ста
ла призванием Лидии Александровны — 
честной, принципиальной, с обострен
ным чувством справедливости…

Для «Оренбургского газа» она — осо-
бенный человек. Из 1 700 номеров 
газеты 1 031 (больше 60 процентов) 

вышел при ее участии, причем чуть меньше 
тысячи — под ее редакторством. Редакто-
ром она трудилась почти 27 лет. При ней 
«За оренбургский газ» из одного листка 
превратился в полноцветную «толстушку».

Очень многое можно узнать о Лидии 
Александровне из тысяч статей и очерков, 
написанных за полвека. В каждой из них — 
автор. Она чувствует чужую боль, пережива-
ет вместе с героями. И как бы самой ни бы-
ло трудно, помогает тем, кому еще тяжелее. 
Она часами слушала людей, приходивших 
в редакцию, вникала в их беды и проблемы. 
Давала советы, помогала чем могла.

БОГАТСТВО НЕДР В ТВОРЧЕСТВЕ 

Детский конкурс литера
турнохудожественного 
и прикладного творчества 

« Золотая эпоха оренбургского газа» про
должается. Работы принимаются в редак
ции до конца октября текущего года. 

в региональных изданиях. Продолжает со-
трудничество с нашей газетой.

Сегодня наш ГЛАВНЫЙ редактор от-
мечает значимый юбилей. Тысячи газови-
ков Оренбуржья шлют в этот день Лидии 
Александровне искренние поздравления 
и пожелания.

Николай СВЕТЦОВ
Фото из архива редакции

Мария Каменева рассказывает Владимиру Кияеву о своих достижениях

«Разгружаем груз». Наталья АНДРЕЕВА, 11 лет, Оренбург

ОРЕНБУРГСКОГО

ГАЗА
ЗОЛОТАЯ
ЭПОХА

23 июля состоится открытое 
первенство по велоспорту 
села им. 9 Января Оренбург
ского района на призы ООО 
«Газпром добыча Оренбург».

Старт  спортсмены-любители  возьмут 
у  Заячьего оврага. Принять участие в со-
ревнованиях могут все желающие в возрас-
те от 8 лет. В программе: гонка для детей на 
1,2 км, для взрослых – на 2,5 км. Начало 
регистрации – в 11:30. Старт – в 12:00.

ЖДЕМ НА ВЕЛОПРАЗДНИКЕ 


