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В РАБОТУ — РОБОТЫ!

ОТ РЕМОНТА ДО ОБЕДА

Сможет ли робот заменить в работе человека? Об этом думали миллионы советских
граждан еще лет 30 назад. Позднее интерес к этой теме неизменно подогревался
фантастическими фильмами. И никто даже не предполагал, что спустя несколько
лет они станут реальностью.

На проведенных 18 и 19 апреля генеральным
директором Общества Сергеем Ивановым совещаниях с аппаратом управления и руководителями сервисных предприятий рассматривался большой спектр вопросов обеспечения производственно-социальной деятельности газохимического комплекса.

В

недрение в производство так называемых «безлюдных» технологий стало
одним из приоритетов для ООО «Газпром добыча Оренбург». В последние годы
во многих населенных пунктах установлены автоматизированные посты контроля
атмосферного воздуха. Система сама делает необходимые заборы воздуха и проводит
анализы, а человек лишь получает необходимую информацию.
Производственные мощности Оренбургского гелиевого завода после реконструкции практически полностью переведены
на автоматический режим работы, управление производством взяли на себя компьютеры.
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Приборист цеха КИПиА ГПЗ Евгений Фомичев настраивает дифманометр для учета расхода азота СГУ центробежного компрессора

рейд печати

РАССОЛЬНИК — ХОРОШО, САЛАТИК — ХОРОШО,
А ПЕЛЬМЕНИ — ЛУЧШЕ!
Повод, послуживший для организации рейда печати по рабочим столовым, был весьма актуальным – организация рабочего питания. Согласитесь, без сытного обеда добывать, перерабатывать, транспортировать газ проблематично. Здоровье точно потеряешь, если только всухомятку питаться. Поэтому мы вспомнили хорошо забытое старое – полистали старые подшивки газеты «За оренбургский газ» с материалами о рейдах народных контролеров, сколотили бригаду из числа медиков, технолога, члена объединенной профсоюзной организации,
журналиста, фотографа и отправились в путь. Куда – решали уже сидя в автомобиле.

C

уровым взором оценив наш кофр с
фотоаппаратурой, проверив документы и записав всю бригаду рейда, охранник ДКС-1 газопромыслового управления деловито сказал: «Сейчас,
начальнику доложу!» На наши просьбы

никому не говорить страж порядка стоял на своем: «На это я пойти не могу!
У вас тут и санитарный врач, и корреспондент, и фотокор, и профком – об этом надо доложить!»
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Владимир Кленов

Акционерам ОАО «Газпром»
по поручению президента
19 апреля в центральном офисе ОАО «Газпром» состоялось заседание совета директоров компании.

А когда пельмени сделаны?

пасха

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!!!
Благодатный Огонь в храме Гроба Господня в Иерусалиме является уже не первое
тысячелетие. Схождение Благодатного
Огня – это чудо, которое случается каждый год и которое могут увидеть все желающие.

В

оскресение Христово (Пасха), перед
которым происходит описываемое событие, – величайшее для христиан событие, являющее собой знамение победы
Спасителя над грехом и смертью и начало
бытия мира, искупленного и освященного
Господом Иисусом Христом.

На протяжении без малого двух тысяч лет
православные христиане и представители
других христианских деноминаций встречают свой величайший праздник – Воскресение Христово (Пасху) – в храме Гроба Гос
подня (Воскресения) в Иерусалиме. В этой
величайшей для христиан святыне находится Гроб, где был погребен, а затем воскрес
Христос; Святые Места, где Спаситель был
осужден и казнен за наши грехи.
Каждый раз все, кто находится внутри и
поблизости с храмом, на Пасху становятся
свидетелями схождения Благодатного Огня
(Света). Перед схождением храм начинают
озарять яркие вспышки, то тут то там проскакивают молнии, похожие на вспышки

В частности, отмечалось, что предприятие без
осложнений проходит паводковый период.
Начались планово-предупредительные ремонты на производственных объектах. Они
выполняются с учетом соблюдения экологической безопасности. Некоторые ремонты по
заданию ОАО «Газпром» сдвигаются по срокам. Но в целом это ничего не меняет.
Генеральный директор заслушал отчеты
об организации питания в рабочих столовых, размерах дотации работникам на обеды,
адресности этой дотации. Его интересовали
вопросы проведения медицинских осмотров
членов коллектива, какова посещаемость
клиники промышленной медицины.
Сергей Иванович принял решение о проведении субботника 23 апреля. Необходимо навести порядок в рабочих помещениях, на закрепленных территориях.
Приближается праздник Великой Победы.
Нужно уделить внимание каждому ветерану
Великой Отечественной войны. Посетить их,
вручить материальную помощь. На предприятии разработаны мероприятия по встрече
праздника. Они предусматривают не только
чествование победителей, но и большую работу с подрастающим поколением.

фотоаппаратов. Огонь пульсирует и дышит,
как огромный цветок. Первые несколько
минут огонь не жжется. Люди умываются
этим святым огнем и восклицают: «Христос
Воскресе!» Да будет так всегда!

Благодатный Огонь – благословение от Господа

Совет директоров принял решение перенести дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Газпром» с 24 июня
на 30 июня 2011 года.
Совет директоров ОАО «Газпром» также принял решение созвать внеочередное общее собрание акционеров. Собрание пройдет 30 июня 2011 года в г. Москве
в центральном офисе ОАО «Газпром» с 16
часов. Регистрацию участников собрания
решено провести 28 июня с 10 до 17 часов
и 30 июня – с 9 часов.
Списки лиц, имеющих право на участие
в годовом и внеочередном общих собраниях
акционеров, будут составлены на основании
данных реестра акционеров ОАО «Газпром» на
конец операционного дня 12 мая 2011 года.
Проведение внеочередного собрания обусловлено необходимостью исполнения поручений Президента Российской Федерации Д. А. Медведева, связанных с заменой
представителей государства в советах директоров акционерных обществ, занимающих государственные должности, на независимых или поверенных директоров.
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В РАБОТУ — РОБОТЫ!
На газоперерабатывающем заводе в настоящее время ведется доработка автоматизированной системы управления технологическими компрессорами (САУ ГПА). Она
обслуживает два компрессора на установке
У-330 и предназначена для мониторинга и
регулирования технологических процессов
и обеспечения безопасности.
– В случае, если какой-либо из параметров достигнет критического значения,
компьютер предупредит об этом оператора, который должен принять необходимое
решение. Но существует ряд таких показателей, при которых он автоматически отключит агрегат, – описывает работу системы главный приборист газоперерабатывающего завода Александр Гавриков.
Данная система разрабатывалась с учетом химических свойств газа Карачаганакского месторождения Казахстана, который
поступает на переработку в цех №3 Оренбургского газоперерабатывающего завода.
– Карачаганакский газ плотнее оренбургского, его химические свойства существенно отличаются. Поэтому всякий раз
при переходе с одного типа газа на другой
необходимо «подстраивать» всю систему, –
рассказывает начальник установки У-330
цеха №3 газоперерабатывающего завода
Александр Шиков.
Оренбургский ГПЗ – очень сложное
производство. Большая часть оборудования здесь надежно работает со времен создания комплекса. Тем не менее ООО «Газпром добыча Оренбург» вкладывает значительные средства в обновление производственных мощностей, приведение их в соответствие современным требованиям науки
и техники. Пока на газоперерабатывающем
заводе работает только одна автоматизированная система управления технологическими компрессорами, которая обслуживает два агрегата.
– Создание подобных САУ ГПА – дорого, – считает Александр Гавриков. – Чтобы их внедрить, необходимо одновременно менять сами компрессоры на новые. Тем
не менее на подобные системы планируется перевести все действующие компрессорные установки газоперерабатывающего завода. Но это – вопрос времени.
В ООО «Газпром добыча Оренбург» действует программа, предусматривающая перевод всех имеющихся компрессоров на автоматизированное управление до 2015 года.
Николай СВЕТЦОВ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

экономика
как сберечь ресурсы?
В газопромысловом управлении, как и в других структурных подразделениях ООО «Газпром добыча Оренбург», действует программа
оптимизации затрат и энергосбережения.
Только за счет снижения потребления природного газа, расходуемого на собственные
технологические нужды, экономия в 2010
году составила более 22 миллионов рублей.
Эти показатели были достигнуты благодаря
внедрению новых технологий и оптимизации работы газоперекачивающих агрегатов
дожимных компрессорных станций, изменению схемы регулирования системы подогрева воздуха на входе в ГПА, модернизации схемы дегазации уплотнительного
масла и других мероприятий.
А за счет оптимизации режима работы цехов ДКС-1 за прошедший год было
сэкономлено электрической энергии на
сумму около 3,8 миллиона рублей.

великая победа

Радость жизни!
Великая Отечественная война коснулась каждой советской семьи. Поэтому 9 Мая 1945 года стало самым ярким и радостным событием. Но не для всех. Для вдов и матерей погибших воинов этот день был еще и горьким. Они
оплакивали своих мужчин. А что для нас, людей 21 века, значит это слово – Победа?
Дмитрий Ерошенко, респираторщик военизированной части:
– Мы выиграли ту тяжелую и страшную войну. Поэтому Победа – это великий
праздник для нас. Наши ветераны завоевали мир ценой своей крови. И мы обязаны
заботиться о них.
Ирина Задорожная, специалист по режиму
газоперерабатывающего завода:
– На войне сражался мой дедушка. Не-

давно он ушел от нас, но его подвиг навсегда останется в памяти моей семьи.
Прошло уже столько лет, а его воспоминания о тех событиях были еще свежи…
Грустно, что ветеранов осталось с нами
совсем мало.
Александр Гамов, заместитель директора газопромыслового управления:
– Она связана с моим отцом. Он дожил
до ста лет! До самой победы ковал для нас
мирную жизнь, как и все люди его поколения. Самое главное – это жизнь. И они для
нас ее завоевали!
Сергей Акимов, оператор технологических
установок гелиевого завода:
– Победа – это все! Победа – это радость
жизни! Наши деды и прадеды прошли ту
страшную войну, чтобы обеспечить нам
мирную жизнь. Спасибо им за это!

Эльмира Колер, кладовщик Базы ПТОиК:
– Победа – это вся моя жизнь. Мы живем благодаря ей. Миллионы людей погибли в годы войны. Мой дед пропал без вес
ти. Не хотелось бы повторения тех страшных событий. Но мы должны думать о будущем. Наши дети и внуки должны знать
о Великой Отечественной войне как можно больше. Школа должна глубже преподавать историю войны. На экранах необходимо показывать советские фильмы о
войне. Только так мы сможем привить нашим детям патриотические чувства, любовь к Родине!
Игорь Смоленов, ведущий инженер УЭСП:
– Победа – это гордость за мой народ,
который отстоял свободу! Это большой подвиг наших предков.
Опрос провел Владимир СЕРГЕЕВ

акция

ПРО–БЕГ «ГАГАРИНСКИЕ ВЕРСТЫ»

Хлеб-соль по-оренбургски для марафонцев

18 апреля Международный легкоатлетический супермарафон «Гагаринские версты»,
посвященный 50-летию полета Юрия Гагарина в космос, «прибежал» в Оренбург.
Марафонцы бежали по оренбургской земле под весенним дождем со счастливыми
гагаринскими улыбками. Не бежали, а точно летели.

С

тартовал марафон 12 апреля с Байконура (Казахстан) и прошел через города Аральск, Хромтау, Актобе, СольИлецк, Оренбург, Бузулук, Самара, Бала-

ково, Саратов. 18 апреля в районе СольИлецка к марафонцам присоединились
бегуны-пенсионеры, в прошлом работники
газопромыслового управления ООО «Газпром добыча Оренбург», Валентин Веккер
и Степан Измалков.
Отломив от красочного оренбургского
каравая кусочек, ветеран оренбургских газовиков Валентин Веккер сказал нам:«Этот
марафон для меня – большой, светлый
праздник. Бежали сегодня легко, ноги сами
несли. И дождик кстати – моя погода! Был
бы снежок – было б еще лучше. Я пробежал от Соль-Илецка до Оренбурга три этапа. По пути перезнакомился с ребятами,

десять своих книжек единомышленникам
подарил – «Бег – всему голова». Они уедут
на Украину – в Мариуполь, Донецк, в Казахстан, в Санкт-Петербург, в Казань. Для
меня год полета Юрия Гагарина в космос –
особый. Мне было 26 лет, в тот же год мы
сыграли свадьбу с супругой. Жили мы тогда в Нефтегорске, работали в нефтегазо
добывающем управлении. Всех просто очаровала знаменитая гагаринская улыбка. Это
было всеобщее ликование, праздник», – делится Валентин Веккер.
Ветеран оренбургских газодобытчиков Степан Измалков признался, что бег
поднял его буквально с больничной койки. Прооперированный позвоночник восстанавливал именно бегом по совету старшего товарища. «Бег для меня – не увлечение, это стиль жизни. Я пробежал 30
марафонов. Проходит 2-3 дня без бега, и
ты что-то потерял как будто. А на пенсии
времени предостаточно, спорт пенсии не
помеха».
Финишируют участники пробега в день
СВЕТЛОГО ХРИСТОВА ВОСКРЕСЕНИЯ
24 апреля 2011 года на Гагаринском поле
вблизи села Терновка Саратовской области.
Общая протяженность маршрута составит
около 2100 километров. Во время пробега запланированы встречи с ветеранами космической отрасли, студентами и молодежью, посещение организаций и предприятий, работающих на космос. В составе команды 30 бегунов, представляющих Россию, Казахстан
и Украину. Возраст от 19 до 76 лет.
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

пора ремонтов

Научный потенциал

ТРАССА ПОД КОНТРОЛЕМ

Проблемы и решения

С начала года коллектив Октябрьского ЛПУ управления по эксплуатации соединительных
продуктопроводов занимался диагностикой четвертой нитки конденсатопровода Оренбург –
Салават – Уфа.
Недавно диагностические работы были завершены. Дефектоскоп записал информацию с нулевого километра до 203-го. На
основе анализов диагностики будет составлен перспективный план профилактических ремонтов на будущий год.
Сейчас в Октябрьском ЛПУ ведутся работы
по ремонту импульсных линий, ограждений

трансформаторных подстанций, а их здесь
более 20 единиц, приводится в порядок теп
лоизоляция на узле учета продукции – этана.
Полностью выполнены мероприятия по подготовке к паводковому периоду.
Ежедневно выполняются объезды трассы,
обходы линейными обходчиками, а в затоп
ленных местах – вертолетные облеты.

19–20 мая ООО «ВолгоУралНИПИгаз» проводит V научно-техническую конференцию
с международным участием «Основные
проблемы поиска, освоения и обустройства нефтегазовых месторождений и пути их решения».
Для участия в мероприятии необходимо до
26 апреля 2011 года направить в оргкомитет заявку по установленной форме и тезисы доклада.
По всем организационным вопросам обращаться по телефону +7 (3532) 778-023.

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 15. 21 апреля 2011 г.

3

РЕЙД ПЕЧАТИ
стр. 1 <<<

РАССОЛЬНИК — ХОРОШО, САЛАТИК — ХОРОШО, А ПЕЛЬМЕНИ — ЛУЧШЕ!
Инкогнито, как в гоголевском «Ревизоре», не получилось, газпромовские пропус
ки не помогли. И вот мы в кабинете доброжелательного начальника станции Андрея
Вытовтова объясняем цель визита. Нет,
жалоб, писем не было. Просто собрались
в рейд, посмотреть, как рабочий класс питается – полноценные ли обеды, полные
ли порции…
Из столовой № 37 ООО «Оренбурггазпромобщепит» заманчиво тянуло «обеденными» ароматами. Суп-лапша подомашнему оказалась и в самом деле вкусной по-домашнему, в гуляше вложено, как
и положено, 50 граммов мяса, порции гарнира тоже оказались полными. Технолог
общественного питания, входивший в рейдовую бригаду, хорошо знал, что и как проверять. Единственный недостаток, на который обратили внимание члены рейда, – несоответствие указанных в меню салатов и
наличие их на раздаточной линии. В меню
были салаты «Балтийский», «Ветчинный»,
«Изумительный», из свежих помидоров и
огурцов с репчатым луком, свекла с майонезом и зеленью, салат «Петровский». Но
указанного в меню салата из свежих огурцов и помидоров в наличии не оказалось,
так же как не нашли члены рейда и салата
«Изумительного». Зато предлагались салаты, которых в меню вовсе не было. Но даже если крабовый и морковный салаты были сделаны на заказ, как нам объяснили, то
в список меню с указанием цены они всетаки должны были войти.
А в это время люди голосовали за дэка
эсовскую столовую «ногами». Автобус за
автобусом подвозили людей с УКПГ-7,
из цеха научно-исследовательских и производственных работ. Мастер ЦНИПРа
Игорь Матусевич пояснил: «На ГП-7 тоже
есть своя столовая, но я приезжаю именно
сюда. Нравится ассортимент, скорость обслуживания, цены, по сути, одинаковые. А
руки другие. Выпечка хорошая, всегда есть
пельмени, курники».
Слесарь ДКС-1 Сергей Тульчий рассматривает чек. Суп-лапша, каша ячневая с печеночными оладьями, огурец, подлив, селедка под шубой, яблочный сок, хлеб. Всего 68 рублей. «Здесь много вкусных и любимых мною блюд. Цена приемлемая», –
говорит он.
И все-таки врач-эксперт Гульнара Мамбетова из ООО «Медицинский экспертный
центр» нашла недостатки в столь популярной столовой, не грубые, но все же. «Нет
локальной вытяжки над моечными ваннами. Проектом помещения не предусмотрена
поточность технологических процессов –
это когда грязные корнеплоды не проносят мимо уже готовой пищи. В моечной отсутствует окно для подачи грязной кухонной посуды, в результате происходит пересечение потоков чистой и грязной посуды.
В раковине для мытья сырого мяса производят обработку яиц. Из-за недостатка сотрудников уборку складских и вспомогательных помещений производит мойщица посуды. В морозильной камере не со-

Полноценный обед

Обед в разгаре

блюдается принцип товарного соседства,
нет градусников для соблюдения температурного режима. В уголке потребителя имеется сертификат соответствия с истекшим
сроком», – говорит Гульнара. По большому счету это, конечно, санитарные заморочки, не влияющие на качество блюд. Но
коль такие требования существуют, то нужно стремиться к их выполнению. Она с удовольствием нюхает свежеиспеченный хлеб
столовой № 37: «Эх, городским столовым
до газпромовских как до луны!»

И

нтересно, что в столовой № 23 УКПГ-7
нас уже ждали. Также предложили пройти к начальнику промысла
Сергею Монахову. А мы и не сопротивлялись. «Вы знаете, мне и самому не очень приятно, когда мои люди на обед уезжают в другую столовую. Сам я питаюсь здесь, надо же
поддерживать «отечественного» производителя. А девчонки стараются – повар и посудница, шутка ли вдвоем целый промысел накормить!» – говорит Сергей Анатольевич.
Фламандский фруктово-овощной натюрморт во всю стену столовой неизвестных кистей поразил воображение. Яркий,
сочный, аппетитный. Посетитель Валерий
Марочкин, оператор ЦНИПРа, рассказал,
что работает здесь 30 лет. «Бывает, что на
ДКС-1 обедаю, бывает, на «семерке». Сейчас вот взял рассольник, кашу ячневую, гуляш, винегрет, компот. Когда мясное берешь – дороговато получается, сейчас вот
больше 80 рублей. А если без мяса, рыбу,
к примеру, берешь на второе, – тогда дешевле», – говорит он.
В столовой № 23 мы насчитали 4 вида салатов плюс постный винегрет. Меню приблизительно то же, что и на ДКС-1. «Оно
у нас единое на десятидневку», – поясняет заведующая столовой Татьяна Берлина.
На долгие разговоры времени нет – в столовой трудятся всего двое – повар и посудница. Татьяна и готовит, и режет, и отпускает, и моет, и чеки пробивает, деньги,
мелочь считает. «Сегодня в столовой отобедало 35 человек – работники «семерки»,
водители, подрядчики, ЦНИПР, котельная. Особенно любят ребята у нас пельмени, манты. Здесь едят, домой заказывают.
Скоро будет остановка на ремонт – будем
оставлять на вечер пирожки, булочки. Мы
же понимаем, ребят надо подкормить, поддержать», – говорит Татьяна.
Проведенные пробы блюд ничего криминального не показали. В рассольнике
перловая крупа оказалась разваренной, по
вкусу, цвету, запаху никаких замечаний
нет, специи в нужном количестве. Пор-

ция гуляша из говядины соответствовала
весу, мясо прожарено, соус вкусный, нормы соблюдены.
В глаза бросилось полное отсутствие вентиляции на кухне. Более того, вытяжка выполняла обратную функцию: осуществляла
приток воздуха вместо вытяжки. В своих рекомендациях врач-эксперт Гульнара Мамбетова записала: «Все помещения оборудовать
приточно-вытяжной вентиляцией, в горячем
цеху отремонтировать локальную вытяжку
над плитой, установить локальную вытяжку над конвекционной печью и в моечных
над ваннами, произвести ремонт потолка в
помещениях, в помещении гарманжа отделать все стены плиткой на уровне не ниже
1,7 метра, уборку помещений должен осуществлять сотрудник (уборщица), исключить пересечение грязной кухонной и чистой столовой посуды.
Столовой также необходимо приобрести
морозильную камеру, во всех холодильных
и морозильных камерах нужно соблюдать
температурный режим. Для хранения хлеба
следует приобрести шкаф с отверстиями».

У

старевшее технологическое, весовое, холодильное оборудование, необходимость ремонта – эти замечания
записали члены рейда и в столовой № 25,
что на УКПГ-8. В дополнение к аналогичным замечаниям по предыдущим проверенным столовым были и такие: необходимо приобрести витринный холодильник
для холодных закусок и соков, овощерезку (процессор), так как овощи здесь нарезаются вручную, нужны электронные весы, микроволновая печь.
Александр Рожко, заместитель начальника ГП-8, признается, что сам питается
исключительно в своей столовой. И очень
любит горячий бабушкин суп. Танзиля Худайбердина, замещающая повара на время отпуска, рассказала, что в день нашего
приезда в столовой отобедало 30 человек.
«Горячие обеды нужны обязательно – тогда человек работоспособен, здоров и весел.
Мужчины особенно любят манты, пельмени. Есть комплексные обеды, которые «пишет» технолог», – говорит она.
Из мясных блюд в столовой № 25 в день
рейда были котлеты мясные стоимостью
26 рублей, порция плова стоила 36 рублей,
гуляш – 31 рубль. Оператор ЭВМ Юлия
Эйгелес взяла на обед гуляш с картофельным
пюре, два салатика, апельсиновый сок. Обед
девушке обошелся в 86 рублей. «Если мясное
не берешь – недорого. А так – дороговато. Готовят хорошо, вкусно. К Пасхе куличи будем
заказывать, пироги», – говорит она. Приме-

Это вам не ресторан

чательно, что во всех столовых висят листочки с телефонами руководителей общепита.
Можно им напрямую пожаловаться на качество пищи или плохое обслуживание.
Поскольку рейд печати докатился до «восьмерки», когда обед уже закончился, на пробу нам остались только салаты «Русалочка»
и «Петровский», замечаний к которым не было. В целом все три столовые оставили положительное впечатление. Выявленные там
недостатки, если можно так сказать, прикладного характера, в основном связанные
с архитектурно-планировочным расположением помещений пищеблока, их косметическим ремонтом и заменой старого оборудования. Они все характерны для кухни любой
домохозяйки и вполне решаемы. А цель у нас
у всех одна – здоровое питание газовиков.
И ООО «Оренбурггазпромобщепит», как выявил рейд, обеспечивать это удается.
Светлана ГОНЧАРОВА, заместитель председателя объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром добыча Оренбург»,
Сергей ПЕРЕПЕЛКИН, заместитель начальника медицинской службы,
Ольга МАЗУРОК, технолог службы организации детского, диетического и общественного питания ООО «Озон»,
Гульнара МАМБЕТОВА, врач-эксперт
ООО «Медицинский экспертный центр»,
Светлана НИКОЛАЕЦ, корреспондент
газеты «Оренбургский газ»
Фото Евгения БУЛГАКОВА
Объекты Общества обслуживают 42
столовых и буфетов. Ежедневно в них
питаются 4482 человека. За 2010 год
услугами пунктов питания воспользовались 1 120 056 человек. Средняя дотация от предприятия на одного человека в I квартале 2011 года составила
50,84 рубля в день.
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СПОРТИВНАЯ АРЕНА

Дюссельдорф рядом
Большим теннисом малой ракетки назвал
матч полуфинала Лиги европейских чемпионов председатель Законодательного
собрания области Сергей Грачев.

В

полуфинале нашим спортсменам противостоял именитый бельгийский клуб –
33-кратный чемпион страны, победитель клубного чемпионата мира в 2001 году,
двукратный обладатель европейского Кубка национальных чемпионов, пятикратный
победитель Лиги европейских чемпионов –
«Роял Вилетте Шарлеруа».
В первом полуфинальном матче в Бельгии преимущество оказалось на стороне
«Факела». Тогда оренбургский клуб одержал красивую победу – 3:0.
15 апреля в СКК «Оренбуржье» спорт
сменов приветствовали многочисленные
поклонники настольного тенниса: от высокопоставленных персон до воспитанников
детско-юношеских спортивных школ газовиков. Трогательно поддерживали теннисистов ребята с ограниченными возможностями, накануне матча центру помощи
детям-инвалидам было вручено 150 билетов. Во второй раз «пошуметь» за «своих»
приехали более 200 юных болельщиков из
Переволоцкого и Оренбургского районов.
Трибуны взорвались аплодисментами,
когда к столу вышли наш Владимир Самсонов и бельгиец Андрей Гачина. Интрига
матча за выход в финал Лиги европейских
чемпионов заключалась лишь в двух партиях, которых недоставало «Факелу Газпрома» до победы в полуфинале. Потому

«Факел» – лучший!

за Самсонова на всякий случай держали кулачки, хотя в успехе мастера мало кто сомневался. В игре оба теннисиста были беспристрастны и раскованны. И хотя первый
сет Самсонов и Гачина шли очко в очко,
удерживая внимание зрителей в напряжении, Владимир все же обошел бельгийца,
поставив первую запятую в микроматче –
11:8. Во второй партии газовик перехватил
инициативу и с первых минут повел в счете – 4:1, 10:6, и как результат, 11:7 в пользу оренбуржца. Распахнув дверь в финал,
Самсонов не колеблясь продолжил спокойную, размеренную игру, а теннисист «Шарлеруа» заметно поник и вовсе сдал свои позиции. В заключительном сете бельгиец набрал лишь четыре очка. Последняя партия
в микроматче стала подарком для болельщиков: спортсмены «играли на публику»,
продолжительное время перекидывая друг
другу мяч. Представление закончилось, когда Гачина, перешагнув ограждение, отправил шарик в аут. Зал ликовал.
После Самсонова ракетку взял Дмитрий
Овчаров. Соперником молодому теннисисту стал китаец Джиан Джун Ванг. Гибкий и
невысокий, он ловко брал сложные подачи и
распутывал хитрые комбинации оренбуржца.
На фоне «заведенного» Ванга Овчаров выглядел несколько растерянно, часто ошибался.
Но, как полагается профессионалу, не падал
духом – Дмитрия поддерживали 3000 зрителей. Отдав бельгийскому спортсмену две партии, в третьей Овчаров боролся до последнего, обидно уступив Вангу 12:14.
Череду досадных поражений продолжил Алексей Смирнов в поединке с ЖанМишелем Сейвом. Так, первый сет завер-

Владимир Самсонов на пути в финал

шился не в пользу «Факела Газпрома» –
7:11 – праздновали победу бельгийцы. На
этом неудачи газовиков закончились. Смирнов полностью контролировал ход игры, не
позволяя Сейву набрать более 5 очков. Вторая партия завершилась со счетом 11:2, третья – 11:5, в четвертой Смирнов «задавил»
бельгийца – 11:3.
Возможность помериться силами представилась лидерам полуфинального поединка Владимиру Самсонову и Джиан Джун
Вангу. По красоте и зрелищности этот микроматч стал, пожалуй, самым интересным:
ловкий и быстрый китаец против «профессора» Самсонова. Тем не менее, как бы
азартно и размашисто ни играл Ванг, одержать верх удалось ему лишь во втором сете –
11:9. В остальных партиях представитель
бельгийского клуба потерпел поражение –
9:11, 6:11, 7:11. Владимир Самсонов поставил победную точку в игре.
«Впервые за всю историю мирового настольного тенниса российская команда вышла в финал Лиги европейских чемпионов.
Это блестящий результат! – оживлен президент клуба «Факел Газпрома» генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Сергей Иванов. – 27 мая в Оренбурге
пройдет финальный матч престижнейшего
турнира, и у нас есть все шансы завоевать
желанный кубок. Я уверен в силах команды», – отметил он.
Уже 30 апреля в Дюссельдорфе состоится
первый финальный матч. «Факелу Газпрома» предстоит сразиться с лучшим клубом

Германии «Borussia Dusseldorf», в составе
которого играет знаменитый Тимо Болл –
первая ракетка мира, многократный чемпион Европы, двукратный победитель Кубка
мира, вице-чемпион Олимпийских игр 2008
года в командном первенстве. На протяжении нескольких лет «Borussia Dusseldorf»
становилась победителем Лиги европейских чемпионов.
Но, что ни говори, – мы сильнее. Потому что верим – «Факел Газпрома» подарит
Оренбуржью спортивный триумф.
Татьяна Рудницкая
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА,
Евгения БУЛГАКОВА

Дмитрий Овчаров – кумир сотен оренбуржцев

Первый на выезде
Футбольный клуб «Газовик» провел свои
первые выездные игры в первом дивизионе. Начался «вояж» оренбуржцев в Воронеже, где выступает местный «Факел». Однако
с первых минут стало ясно, что по-хозяйски
себя чувствует именно «Газовик».
Красивая комбинационная игра нашей
команды увенчалась успехом – Камалутдин Ахмедов навесил в штрафную, где Владимир Кулешов был первым и переправил
головой мяч в ворота «Факела». Вскоре газовики могли развить успех – активность
оренбуржцев привела к пенальти в сторону ворот «Факела». Наша команда – дебютант лиги, и конечно, пока волнуется,
где-то немножко не хватает опыта, штатный пенальтист команды Марат Шоге-

нов смазал удар, а во втором тайме воронежцы ушли от поражения, сравняв счет.
Итог – 1:1.
Сценарий второго выездного матча повторился в Химках. Активные оренбуржцы
«прижали» хозяев, забили быстрый гол, вели
игру и контролировали течение матча. Хозяева никак не могли создать голевого момента. Больше часа газовики имели преимущество и в счете, и в ведении игры, но в конце
снова сказалось отсутствие опыта. Уже в добавленное время «Химки» в результате навала вырвали победу со счетом 2:1. Это станет
хорошим уроком для оренбуржцев.
Следующие матчи «Газовик» проведет
дома с футбольным клубом «Торпедо» (Москва) 25 апреля и калининградской «Балтикой» 28 апреля. Матчи пройдут на стадионе «Газовик» поселка Ростоши, начало
в 19 часов 30 минут.
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