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Презирающий опасность
13 сентября в центральном офисе
Общества побывал Владимир Шаманов,
генерал-полковник, командующий Воздушно-десантными войсками России.

сентября

В

ладимир
Анатольевич
выступил
перед руководством предприятия,
начальниками служб и отделов. Он
отметил, что с большим уважением от
носится к труду газовиков. В начале ну
левых, будучи губернатором Ульяновской
области, он в числе других коллег по ини
циативе Рема Вяхирева побывал на Ямале.
Они проехали по производственным объ
ектам «Газпрома» и увидели, как тяжела и
ответственна работа людей, добывающих
«тепло».
Генерал рассказал, как в 1995 году в
числе других боролся за сохранение госу
дарственности страны на Кавказе. И сей

1978 года

час не прекращаются попытки развалить
или хотя бы ослабить Российскую Феде
рацию. Поэтому он призвал газовиков
18 сентября сделать осознанный и пра

бригада мастера
Дворянкина сварила последний,
«красный» шов на
газопроводе, который связал Оренбургский газоперерабатывающий
завод с газопроводом «Союз».

вильный выбор в пользу единой, сильной,
уважаемой во всем мире России.
Алексей Гаврилов

обновление

Дважды окольцованная
Антивирус
В ООО «Газпром добыча Оренбург»
стартовала кампания по вакцинации
работников против гриппа.
Для профилактики заболеваемо
сти персонала и риска осложнений
Обществом закуплено 6 тысяч доз
отечественного препарата «Гриппол
плюс» и импортного «Инфлювака»
(Нидерланды), которые хорошо за
рекомендовали себя в ходе предыду
щих кампаний. С учетом рекомен
даций
Всемирной
организации
здравоохранения
приобретенные
препараты содержат обновленный
состав штаммов, которые, как ожи
дается, будут циркулировать в пред
стоящем сезоне. Вакцины обладают
высокими показателями безопасно
сти и эффективности.
Таким образом, будет привито 60
процентов персонала предприятия.
Медики уверены, что этого количе
ства достаточно, чтобы поддержать
иммунитет всего коллектива.
Вакцины поступили в здравпункты
подразделений Общества. Кроме
того, препарат получили выездные
бригады клиники промышленной
медицины для вакцинации работни
ков подразделений, где здравпункты
не предусмотрены.

Пожарные ведут контроль давления воды, подаваемой на пожарный гидрант

На установке комплексной подготовки газа № 3 (УКПГ) газопромыслового управления запущена в эксплуатацию новая система кольцевого водовода протяженностью 1 050 метров.

В 

2015 году установке исполнилось
40 лет, за это время водовод физиче
ски устарел, пострадал от коррозии,
его пропускная способность снизилась.
Производительность пожарных гидран
тов перестала отвечать требованиям

безопасности. Потому промысловики
приняли решение заменить водовод це
ликом.
К работе привлекли специалистов под
рядной организации. Новейшие техноло
гии позволили справиться с задачей за два

с половиной месяца. Канал водовода был
проложен без повреждения поверхност
ного слоя земли, подземных коммуника
ций, кабельных линий и трубопроводов.
Так действует метод горизонтально на
правленного бурения.
Самоходный комбайн прошел по пе
риметру территорию УКПГ-3, оставляя за
собой пластиковую трубу, которая не под
вержена воздействию влаги.
>>> стр. 2
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главное дело

обновление

Дубль для безопасности

Дважды окольцованная

весь намеченный объем работ, для этого
задействованы все ресурсы. Ремонт ве
дется в круглосуточном режиме. Главная
цель — безопасность на производстве, и
она должна быть обеспечена, — подыто
жил Сергей Артамонов.
В ППР был задействован весь персонал
цеха № 3, а также работники смежных це
хов и подрядных организаций.

<<< стр. 1
Специалисты дают ей гарантию на
50 лет. Оператор установки бурения ру
ководил движением машины с помощью
пульта дистанционного управления. Эта
«эндоскопическая операция» позволила
полностью заменить и запорную арматуру
в колодцах. Новый канал строился парал
лельно старому. Водоснабжение установ
ки не прекращалось ни на день. Водовод
смонтирован в два круга — большой и ма
лый, чтобы на время ремонтов была воз
можность отключать нужные участки без
ущерба для системы в целом.
— Эта работа ведется в рамках реализа
ции программы по повышению противо
пожарной безопасности объектов газо
промыслового управления, — поясняет
заместитель директора ГПУ по ремонту
и капитальному строительству Александр
Гамов. — В 2015 году таким же способом
восстановлена водоотдача на УКПГ-12.
В будущем году планируем обновить во
доводы еще двух промыслов.
13 сентября новая система прошла пла
новую проверку. На место прибыл пожар
ный расчет ООО «Оренбурггазпожсервис».
Условное возгорание было локализовано.
Гидрант выстрелил мощной струей воды —
25 литров в секунду. «Давление в кольцевом
водоводе соответствует нормам пожарной
безопасности», — констатирует инженер
пожарной части по охране ГПУ Надежда
Саталкина. Это значит, что в случае воз
никновения нештатной ситуации еще до
прибытия расчета добровольное пожарное
формирование управления сможет укро
тить огонь на промышленной площадке.

Наталья Полтавец
Фото автора

Людмила Калмыкова
Фото Евгения Медведева

«Никаких глобальных работ в этот раз
не запланировано, между тем намечен
значительный ремонт, направленный
на обеспечение работоспособности
предприятия». Так охарактеризовали
остановку третьей очереди на плановопредупредительный ремонт (ППР) на
газоперерабатывающем заводе.

П

о словам начальника цеха № 3 Сергея
Артамонова, «сейчас проводятся ра
боты, которые нельзя выполнить в
течение года без остановки нескольких
производственных объектов или же всей
очереди». Установка У-380 — один из та
ких объектов. Без нее, подающей хлад
агент, не смогут работать установки очист
ки и осушки газа. В ППР на ней проведен
первый этап замены системы управления
пропановым отделением.
— С заменой системы управления и
противоаварийной защиты установки
У-380 мы уходим от пневматики. Кон
троль, управление и защита осущест
вляются уже микропроцессорной тех
никой, — заметил заместитель главного
прибориста — начальник цеха КИПиА
завода Дмитрий Бердников. — Большой
плюс современной системы — двойное
дублирование, что означает большую на
дежность и безопасность при нештатных
ситуациях. Она способна прогнозировать
возможность возникновения изменений
технологических параметров.
О том, что что-то пошло не так, систе
ма оповестит обслуживающий персонал
с помощью световой и звуковой сигнали
зации. Учить работать по-новому опера

Для оператора технологических установок Салавата Даутова трудовые вахты в период ремонта уже стали
привычными

торов начали еще тогда, когда цех стоял на
ремонте и заводчане с подрядчиками вели
замену оборудования.
В этом году также будет осуществлена
модернизация системы управления дву
мя пропановыми компрессорами. Еще
на двух работы запланировано провести в
следующем году. Это повысит оператив
ность реагирования и безопасность про
изводственного процесса.
— В период остановки третьей очереди,
а это пять суток, необходимо выполнить

профессионалы

Точность — вежливость метрологов
Оренбургский газовый комплекс —
сложное, наукоемкое предприятие.
А наука, по словам великого русского
ученого Д.И. Менделеева, «начинается
с тех пор, как начинают измерять». Обеспечить единство измерений и соблюсти
точность — задача, которую выполняет
служба метрологии управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов (УЭСП) ООО «Газпром добыча
Оренбург».

С

редства измерений применяются на уз
лах учета товарной продукции, крано
вых площадках, в системах водоснаб
жения и теплоснабжения управления. Для
контроля состояния окружающей среды в
УЭСП используются новейшие стационар
ные газоанализаторы, откуда информация
в режиме реального времени поступает на
пульт диспетчера. От того, насколько пол
ной и ясной будет картина с места, зависит
не только работа трубопроводной системы,
но и всего газового комплекса.

На три класса выше

Главный метролог — начальник служ
бы метрологии УЭСП Александр Гуреев
средства измерений, с помощью которых
контролируется работа технологическо
го оборудования, сравнивает с органами
чувств. Эти средства «раскиданы» по трас
се — от Оренбурга до Уфы. Такие прибо
ры, как газоанализаторы, связанные с без
опасностью и охраной труда, поверяются.
Те, что используются для технических из
мерений, проходят калибровку. На каждое
средство оформляется свидетельство или

паспорт. Метрологи используют в работе
такие средства измерений, чья точность
на три класса выше поверяемых приборов.
Импортное оборудование постепенно ме
няется на российское, которое даже пре
восходит зарубежное.
В пору ремонтов специалисты службы
выезжают на объекты, но самые важные
работы ведутся в лаборатории. В сентябре
планируется проверить около 200 прибо
ров. Лабораторией заведует Сергей Коннов.
Он убежден, что его дело самое интересное,
потому что «позволяет наблюдать техни
ческий прогресс воочию». Сергей Нико
лаевич продемонстрировал образцовые
печи — старые и современные, манометры,
генераторы газовых смесей. Термометрэталон, точный до сотых долей градуса, по
казывает 20,83 °С. Гигрометр психрометри
ческий определяет не только температуру,
но и влажность — условия, влияющие на
точность лабораторных измерений.

Внимание — это призвание

Слесарь контрольно-измерительных при
боров и автоматики Татьяна Шамухина
30 лет в профессии. Школьницей она ус
лышала по радио о строительстве маги
стрального газопровода «Союз», заинте
ресовалась. Окончив Одесский нефтяной
техникум, по распределению приехала в
Оренбург. Придя в лабораторию, мы за
стали ее за работой. Внимательно наблю
В УЭСП эксплуатируется более 6 000
средств измерений — от простейших
манометров до вычислительных ком
плексов.

Татьяна Шамухина занимается своим делом, и ничто не отвлекает ее внимания

дая за датчиком давления, она сравнила
показания «испытуемого» с эталоном и,
высчитав погрешность, пришла к выводу:
отклонение допустимое.
— Было непросто подружиться с техни
кой и электроникой. Начинала с прибора
системы Петрова, который заполнялся
ртутью или водой, — вспоминает Татьяна
Богдановна. — Сейчас работаю с эталона
ми высокого класса точности. Диаграммы
раньше строила вручную, а теперь на ком
пьютере. Стало проще, но знаний нужно
больше, чтобы ничего не упустить, запол
няя документы.
На ее примере учится работать молодежь.

В этом году служба метрологии от
метила трехлетие. В ней 14 специали
стов — это сотрудники лаборатории и
калибровщики в Оренбургском, Ниж
непавловском, Октябрьском и Абду
линском
линейно-производственных
управлениях. Они постоянно повышают
квалификацию, проходят обучение и ат
тестацию, к делу относятся с рвением.
Благодаря слаженным действиям кол
лектива «кровеносная система» пред
приятия работает отлично.
Ольга ЮРЬЕВА
Фото Михаила ПОТАПОВА
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Газпром — детям

Поймет лишь взрослый…
«Царством Оренбурговом, государством
Самородовом правил Газпром-батюшка.
Справедливо царствовал, любил своих
подданных. Награждал по заслугам их:
за доброту, за дружбу, за любовь…»
Так начинается сказка воспитанницы
детского дома города Абдулино Юли Васильевой «О добре», которое одержало
победу над злом. Сюжет невыдуманный.
Газовики Оренбуржья вновь согрели
сердца ребят из детских домов и интернатов, помогли им поверить в дружбу,
добро и в свои силы.

Первая радость осени

В минувшую субботу завершился один
надцатый фестиваль «Тепло детских сер
дец». Почти 300 ребят из 17 детских до
мов и коррекционных школ-интернатов
Оренбуржья и Республики Казахстан
прожили маленькую жизнь в оздорови
тельном лагере «Самородово». Форум
стал самым продолжительным за всю его
историю. Он проходил шесть дней, став
на день длиннее предыдущего.
В сознании мальчишек и девчонок,
которые хотя бы раз приняли участие в
фестивале, он ассоциируется со счастьем,
радостью, беззаботным и долгожданным
временем — всем, благодаря чему, став
взрослыми, мы с ностальгией вспоминаем
детство. «Родные, любимые! Сердца бьют
ся в унисон. Мы все — одна семья», —
написали воспитанники православной
гимназии поселка Саракташ на цветном
стикере, которым украсили большое
сердце в пресс-центре. Другая н
адпись
от ребят из детского дома села Кирсанов
ка: «Самородово» — первая радость осе
ни». Мальчики и девочки желали удачи
в конкурсных выступлениях себе и дру
зьям из других делегаций и признавались
в любви фестивалю.
Свое приветствие детям адресовал
председатель Правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер. Он выразил уверен
ность, что красивый праздник, который
в одиннадцатый раз организуют газови
ки Оренбуржья, запомнится ребятам на
долго. «Вы пообщаетесь со сверстниками,
найдете новых друзей, активно и увле
кательно проведете время. Спортивные,
интеллектуальные, творческие конкурсы
помогут раскрыть ваши таланты, развить
уверенность в себе», — говорится в его об
ращении.
— Традиционный для Оренбуржья
фестиваль — это яркий, увлекательный
праздник, который проходит в атмосфере
вдохновения и творчества, — подчеркнул
в своем приветствии губернатор Орен
бургской области Юрий Берг. — Тысячи
юных оренбуржцев хранят в своем серд
це самые светлые и добрые впечатления
о нем.
Президент некоммерческого партнер
ства «Газпром в Оренбуржье», генераль
ный директор ООО «Газпром добыча
Оренбург» Владимир Кияев пожелал ре
бятам творческих успехов и поблагодарил
коллег: «Форум проводят газовики Орен
буржья, чтобы подарить детям радость
и хорошее настроение, зажечь в их серд
цах огонек добра, помочь понять, какими
они хотят и могут стать».

Все в наших руках

— С тех пор я состою на учете в детской
комнате полиции, — закончила откровен
ный и печальный рассказ о себе девочка
с большими карими глазами и нежным
именем Лиля (имя изменено). Оказав
шись в детдоме, она наконец-то переста
ла бояться нетрезвых компаний, которые
собирались у родителей. В такие момен

Вместе — здорово

Состязаться — весело (спортивный марафон)

ты, зачастую в позднее время, она бежа
ла «куда глаза глядят», пока не попалась
стражам порядка.
Ей непросто преодолеть скованность,
но Лиля стремится изо всех сил к дру
гой жизни: приняла участие в подготов
ке стенгазеты на «Тепло детских сердец»,
с помощью педагогов отрепетировала но
мер на конкурс художественной самодея
тельности, записалась юнкором в газету
фестиваля и даже пообещала исправить
тройки в школе.
«Тепло», по признанию педагогов, —
мощный стимул для ребят, чтобы учиться,
творчески и духовно развиваться. «Фес
тиваль для наших воспитанников стал
главным праздником в году, которого они
с нетерпением ждут, — поделился дирек
тор оренбургской школы-интерната № 5
Юрий Чичеватов. — В глазах детей, кото
рые в силу возраста уже не могут принять
участие, мы видим грусть и даже слезы».
Так было и с выпускником этого ин
терната Алексеем Довнаром. Сегодня он
первокурсник Московского гуманитар
но-экономического университета. «Вот и
пролетели счастливые мгновения детства,
которое у меня было самым красочным,
интересным, активным, а все потому, что
в нем было „Тепло“», — написал он нам
из столицы.

На олимпиаде по краеведению дети без
труда отвечали на вопросы: «Кто стоял
у истоков открытия и освоения оренбург
ского газа? Кто руководил бригадой и ка
ким был номер скважины-первооткрыва
тельницы? Где используется газ и как он
попадает в дома?»
Газовикам были посвящены статьи
и рисунки в стенгазетах, поделки и карти
ны, подготовленные к конкурсу художест
венного, декоративно-прикладного и тех
нического творчества. К примеру, над
масштабной инсталляцией «В цеху „Газ
прома“» воспитанники оренбургского
интерната № 4 трудились не один месяц.
Их усилия были вознаграждены — работа
заняла на конкурсе первое место.
Много музыкальных подарков орга
низаторам сделали участники конкурса
художественной самодеятельности. Чего
только стоила знаменитая песня «Тринад
цатая скважина — счастливое число» в ис
полнении детей из Саракташа!

Город мастеров

В насыщенной программе форума дело по
душе мог найти любой. Любители живопи
си, хореографии, вокала, декоративного
творчества поучаствовали в мастер-клас
сах педагогов детской школы искусств
«Вдохновение». Юные поклонники фут
бола вышли на поле вместе с игроками
клуба Премьер-лиги «Оренбург», причем
на воротах стоял лучший вратарь ФНЛ
Дмитрий Абакумов. Позже в товарище
ском матче между сборной воспитанни
ков детских домов и юными футболиста
ми детско-юношеской спортивной школы
Дворца «Газовик», несмотря на итоговый
счет 1:9, победила дружба.
Неравнодушные к миру настольного
тенниса познакомились с Владом Банни
ковым, который недавно завоевал золото
первенства Европы среди мини-каде
тов. Встретиться с ним и другими воспи
танниками Центра настольного тенниса
России, победителями всероссийских со

«Полвека грандиозных перемен»
Мой новый день мне «здравствуй» говорит.
Мой фестиваль заботится и дышит.
Ведь это люди, чуткие к беде,
Живут со мной, меня сегодня слышат.
Эти стихи, посвященные газовикам
и грядущему юбилею — 50-летию Орен
бургского нефтегазоконденсатного место
рождения, сочинила Татьяна Печурина,
заместитель директора Соль-Илецкого
детского дома, автор написанного в 2007
году гимна фестиваля. Его на сцене про
никновенно исполнила воспитанница
детского учреждения Дильфуза Рахимова.

В последний день фестиваля

ревнований Андреем Мироновым, Вла
дом Ж
 овнером и взрослыми игроками
Сергеем Андриановым и Евгением Ре

гентовым ребятам помог прославленный
клуб «Факел — Газпром».
Ребята от души смеялись над продел
ками клоунов из эстрадно-циркового
театра «Иллюзион», искренне аплодиро
вали юным фигуристам детско-юноше
ской спортивной школы спорткомплек
са «Юбилейный», которые в Ледовом
дворце поселка Ростоши постарались
согреть сердца юных зрителей. В росто
шинском сквере Победы дети увлеченно
рассматривали образцы военной техники.
Представители совета молодых ученых
и специалистов ООО «Газпром добыча
Оренбург» учили мальчишек и девчонок
приемам оказания первой медицинской
помощи, а затем запустили в небо квадро
коптер.
Обо всем этом написали юные коррес
понденты газеты «Тепло детских сер
дец». В этом году им помогали студенты
факультета филологии и журналистики
Оренбургского госуниверситета. Волон
теры признались, что фестиваль им, без
пяти минут журналистам и специалистам
в сфере связей с общественностью, по
мог получить жизненный и профессио
нальный опыт, почувствовать важность
социальной работы.
О фестивале рассказали все ведущие
средства массовой информации региона,
которые, как и в предыдущие годы, вы
ступили информационными спонсорами.

Тепло, как дома

Шестой год в фестивале участвуют воспи
танники детского дома из города Ураль
ска Республики Казахстан. Ребята и их
воспитатели признаются, что в Оренбурге
им так же хорошо, как дома. В ходе акции
«Росток надежды» они посадили в лагере
«Самородово» молодое деревце и вслух
пожелали ему расти большим на двух язы
ках: русском и казахском.
На закрытие форума во Дворец культу
ры и спорта «Газовик» приехали еще более
100 ребят из 13 детских учреждений Орен
буржья. Все получили подарки и положи
тельные эмоции.
Победителем фестиваля стала делега
ция школы-интерната № 1 города Орен
бурга. Дети достойны главной награды.
К примеру, на конкурсе художественной
самодеятельности мало кто догадывал
ся, что на сцене танцевали ребята с час
тичным или полным нарушением слуха,
а жестовые песни в их исполнении были
трогательны до слез. Второе место завое
вали воспитанники детского дома города
Соль-Илецка, третье — ребята из школыинтерната города Новотроицка.

История Бабы-Яги

Еще одну сказку на фестивале сочинила
Настя Машорина из детского дома горо
да Орска. По ее версии, Баба-яга, та самая
скульптура, которая находится в «Саморо
дово», некогда была живой доброй бабуш
кой, которая обожала детей. Но однажды
она устала от их крика, разлюбила маль
чиков и девочек, бросила их. Потом, ко
нечно, раскаялась, но было поздно. Ока
менела!
Как сказал русский писатель Михаил
Пришвин, «В каждой детской сказке жи
вет еще одна, которую может понять лишь
взрослый». И пока не окаменели от сты
да те, кто бросает детей, а в сознании
ребят рождаются такие истории, взрос
лые обещают продолжить благое дело —
фестиваль.
Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения БУЛГАКОВА
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здоровый образ жизни

Спортивная арена

Всегда готовы!
В 15 школах Оренбургского района
и 10 школах Переволоцкого района
10 сентября прошел единый день сдачи
норм физкультурно-спортивного комп
лекса «Готов к труду и обороне».
Мероприятие было направлено на про
паганду здорового образа жизни, развитие
массового спорта и патриотическое вос
питание молодежи. В нем приняли участие
4 тысячи юношей и девушек. Основу комп
лекса составили испытания на силу, бы
строту, выносливость, ловкость, гибкость.
Общество «Газпром добыча Оренбург»
выделило для подготовки материальной
базы к сдаче ГТО Оренбургскому району
350 тысяч рублей, Переволоцкому райо
ну — 200 тысяч рублей. Еще 100 тысяч на
правлено на наградной материал. А всю

«анжи», не тужи!
организацию спортивного праздника взя
ли на себя муниципалитеты.
По итогам соревнований были отме
чены 450 школьников, которые показали
лучшие результаты. Победителей награ
дили медалями. После подведения всех
итогов две школы Оренбургского и Пе
револоцкого районов, где учатся самые
физически развитые ребята, получат по
главному призу — набору спортивного
инвентаря.
По программе «Газпром — детям»
в селах Оренбургского и Перево
лоцкого районов построены 2 спорт
комплекса с бассейнами, 2 легко
атлетических стадиона, 33 игровые
площадки, 9 хоккейных кортов
и культурно-спортивный комплекс.

На каждом участке поля была жесткая борьба за мяч

В своем шестом матче Премьер-лиги
ФК «Оренбург» принимал на своем стадионе махачкалинский «Анжи».

Проверка силы будущих защитников

форум

Евразию объединил Оренбург
Пятеро работников ООО «Газпром добыча
Оренбург и его «дочки» ООО «ВолгоУралНИПИгаз» приняли участие в Международном молодежном образовательном
форуме «Евразия» в качестве волонтеров.
Отбирали самых активных и имеющих опыт
организаторской работы. Перед форумом
волонтеры прошли обучение и приняли
участие в тестовых массовых мероприятиях.
«Евразия» проводилась в Оренбурге
с 7 по 11 сентября 2016 года и собрала око
ло 800 молодых ученых и специалистов,
магистрантов и аспирантов из 64 стран
Евразийского континента, говорящих на
русском языке.

Именно от волонтеров зависело, на
сколько быстро и конструктивно россий
ские и иностранные участники форума
налаживали взаимодействие. По словам
сотрудника
инженерно-технического
центра Общества Елены Манучарян,
которая на форуме работала куратором
международной группы, «программа
мероприятия была очень насыщенной.
У ребят осталось приятное впечатле
ние от форума. Они сравнивали откры
тие «Евразии» в спортивно-культурном
комплексе «Оренбуржье» с открытием
Олимпиады в Сочи. Благодаря фору
му я увидела свой город другими гла
зами. Хотелось бы в другой раз попасть
в число участников этого масштабного
мероприятия».

Филиал в г. Оренбурге

Уважаемые клиенты!
17 сентября 2016 года (суббота) с 9:00 до 16:00
в дополнительных офисах «Газпромбанка» по адресам:
г. Оренбург, пр-т Дзержинского, 33, строение 1,
ул. Чкалова, 70/2,
п. Ростоши, ул. Газпромовская, 65

проводится День открытых дверей по вопросам кредитования.
В мероприятии примут участие компании-застройщики г. Оренбурга.
Банк ГПБ (АО). Генеральная лицензия ЦБ РФ №354. Реклама.

В стартовом составе хозяев произошли
перемены. Недавно вернулся из молодеж
ной сборной России Дмитрий Ефремов.
На поле с первых минут вышли новичок
клуба болгарин Благой Георгиев и опра
вившийся от травмы Игорь Коронов.
«Оренбург» мог забить уже в первой
атаке, нужно было только переиграть гол
кипера гостей Александра Беленова. На
первых минутах активнее смотрелся наш
коллектив, создавая свои атаки в основ
ном через переводы на быстрые фланги.
Команда Павла Врбы, напротив, пыта
лась играть через забросы в расчете на
Габриэля Обертана и Павла Яковлева.
Однако форварды «Анжи» за мячи не це
плялись и не создавали особых проблем
обороне оренбуржцев. В середине тайма
Роберту Евдокимову пришлось провести
вынужденную замену. Получившего по
вреждение Якуба Бамбу сменил Дмитрий
Ефремов. Первый по-настоящему голе
вой момент возник у ворот хозяев на 33-й
минуте, когда хавбек «Анжи» Святослав
Георгиевский при выходе один на один с
Дмитрием Абакумовым не смог его пере
играть.

На экваторе второго тайма главный
тренер «Анжи» Павел Врба сделал пер
вую перестановку в составе своей коман
ды. Лоренцо Эбесилио поменял Филипп
Будковский. Пока украинский форвард
осваивался на поле, махачкалинцы полу
чили право на опасный штрафной. Стан
дарт взялся исполнить Бернард Бериша
и пробил намного выше перекладины.
Следующий голевой момент возник толь
ко под занавес матча. Защитник махачка
линцев Джонатан Менса буквально по
дарил мяч нападающему хозяев Анзору
Саная, который в свою очередь вышел
один на один с голкипером, но ударил
выше ворот. Счет так и не был открыт.
Вот о чем говорил Роберт Евдокимов по
сле матча: «Мы показали все, что смогли,
претензий к ребятам нет — они дисципли
нированно сыграли в обороне, пытались
создавать моменты. Наверное, не хватает
удачи или мастерства, хотя второго приба
вилось с приходом Георгиева. «Анжи» не
доставил нам хлопот».
На данный момент футбольный клуб
«Оренбург» занимает пятнадцатое ме
сто в таблице, имея в своем активе че
тыре очка. Следующий матч оренбурж
цы проведут дома против московского
«Спартака».
Артем ХАРИТОНОВ
Фото Михаила ДОКУДОВСКОГО

«Комету» притормозили
Хоккейная команда «Юниор Газпром
добыча Оренбург» стартовала в новом
сезоне Юниорской хоккейной лиги
(ЮХЛ) России. 10–11 сентября в Ледовом дворце поселка Ростоши в первом
матче с самарской «Кометой» (лидером
прошлого сезона) оренбуржцы уступили
4:2, во втором — одержали победу 3:2.
За оренбургских «Юниоров» выступа
ют воспитанники детско-юношеской
спортивной школы «Юбилейный» 1998–
2000 годов рождения. Им предстоят по

единки с шестью командами региона
«Поволжье».
Всего в ЮХЛ играют 14 команд, разби
тых на две группы. За выход в плей-офф
до середины февраля 2017 года все сыгра
ют по три круга. Сильнейшие команды
18–19 февраля встретятся в финале.
Команда «Юниор Газпром добыча
Оренбург» выступает в ЮХЛ уже не первый
год. В сезоне 2015–2016 годов она показала
лучший результат и заняла четвертое ме
сто. В этом году намерена его улучшить.
Следующую встречу наши игроки
проведут на своем льду с альметьевским
«Нефтяником».
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