
Корпоративная газета ООО «Газпром добыча Оренбург»№ 20 (1401) 26 мая 2011 г.

>>> стр. 3

цифра дня

признание

корпоративная культура

в каждой ноте сердце

за свежий воздуХ! 

Свыше 270 тысяч анализов воздуха было 
выполнено в апреле на 24 автоматизиро-
ванных постах контроля загазованности 
и передвижных экологических лаборато-
риях Общества. Превышений ПДК не вы-
явлено. Информация о качестве воздуха 
оперативно направляется в администра-
ции населенных пунктов для оповеще-
ния населения.

энергетическое взаимодействие 

В Любляне состоялись рабочие встречи 
председателя Правления ОАО «Газпром» 
Алексея Миллера с президентом Слове-
нии Данило Тюрком, премьер-министром 
Борутом Пахором и министром экономи-
ки Дарьей Радич. Участники переговоров 
обсудили текущее состояние и перспекти-
вы российско-словенского взаимодействия  
в энергетической сфере.

«ХайдаХ» с ними! 

В Зальцбурге (Австрия) «Газпром», RAG 
и WINGAS провели торжественные ме-
роприятия, посвященные завершению 
строительства крупнейшего в Австрии и 
второго по величине в Центральной Ев-
ропе подземного хранилища газа «Хай-
дах». Общие инвестиции «Газпрома», 
RAG и WINGAS в проект составили око-
ло 300 млн евро.

Торжественный ввод в эксплуатацию второй очереди 
ПХГ «Хайдах» в Австрии

Эстрадно-цирковой театр «Иллюзион» – лауреат I степени корпоративного фестиваля ОАО «Газпром» «Факел» 

Подписывается Меморандум о взаимопонимании в те-
лекоммуникационной сфере

Стационарный автоматизированный пост контроля 
загазованности

Дорога длиною в двое суток на финал IV 
корпоративного фестиваля самодеятельных 
коллективов и исполнителей дочерних об-
ществ и организаций ОАО «Газпром» «Фа-
кел» в г. Геленджик пролетела для оренбурж-
цев под романтический стук колес и люби-
мые песни. Едва заслышав знакомые напе-
вы, в купе к вокалистам подтягивались ар-
тисты разных жанров: и циркового, и хоре-
ографического… Всех их связала музыка  
и фестиваль. За время долгого пути лишь 
изредка смолкала гитара, подбоченившись 
на выделенной для нее верхней полке.

праздник начинается
В укутанном изумрудной зеленью горо-
де на морском побережье оренбуржцев 
по доброй русской традиции встречали с 
хлебом-солью. И хотя приготовления к от-
крытию фестиваля еще продолжались, по-
всюду царила атмосфера праздника и твор-
чества. Ребята распевались, танцевали – 
словом, ни секунды покоя, ведь впереди 
большая сцена. 

Карнавальным шествием по одной из 
самых длинных в мире геленджикской на-
бережной прошли участники фестиваля 
накануне торжественной церемонии от-
крытия «Факела». Порядка полутора ты-

сяч гостей из 25 регионов России и Ки-
тайской Народной Республики удивили 
весь курортный город яркими костюма-
ми и громкими приветствиями. За полча-
са местные жители и отдыхающие позна-
комились с национальными особенностя-
ми и колоритом всей страны: от Кубани до 
Нового Уренгоя.

В самом сердце Геленджика расположи-
лась главная сцена фестиваля, похожая на 
большую морскую раковину. Здесь и «за-
жегся» «Факел». Свое мастерство демон-
стрировали лучшие самодеятельные арти-
сты со всех сторон света.

обеспечиваем достойную старость!

Пенсионный фонд Российской Федерации 
признал ООО «Газпром добыча Оренбург» 
лучшим страхователем по обязательно-
му пенсионному страхованию по итогам 
2010 года.

19 мая награду Обществу вручили управ-
ляющий отделением ПФР по Оренбург-
ской области Надежда Петрова и началь-
ник управления ПФР в городе Оренбурге 
Тарас Борисов. Диплом подписал предсе-
датель правления Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации Антон Дроздов.

– ООО «Газпром добыча Оренбург» ис-
правно платит налоги и отчисляет взносы во 
внебюджетные фонды. Оно является при-
мером для других предприятий, работаю-
щих на территории Оренбургской области. 
Общество также одно из первых откликну-
лось призыв Пенсионного фонда перейти 
на электронный документооборот, – гово-
рит Надежда Петрова. 

– Это заслуженная награда, ведь Обще-
ство является одним из главных налогопла-
тельщиков области, – подчеркивает гене-
ральный директор ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» Сергей Иванов. – И налого-
вые отчисления растут. По итогам 2010 го-
да только в Пенсионный фонд Обществом 
было перечислено около 700 миллионов 
рублей. В текущем году эта сумма вырас-
тет почти до миллиарда рублей.

Данный конкурс проводился впервые. 
Основными его критериями были полно-
та уплаты страховых взносов, своевремен-
ность представления отчетности, наличие 
электронного документооборота, качество 
представляемых документов на назначе-
ние пенсии.

3 рубля 85 копеек

...на одну акцию. Такой размер дивидендов 
на одну акцию рекомендует совет директо-
ров ОАО «Газпром» годовому общему со-
бранию акционеров компании по итогам 
2010 года. Это на 61 процент больше, чем в 
2009 году. Предлагаемый размер дивиден-
дов является рекордным за всю историю 
компании. Завершить выплату дивиден-
дов рекомендуется до 29 августа 2011 года.

Подробнее о заседании совета директо-
ров ОАО «Газпром» на стр. 2.
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стрирована практическая работа пункта вы-
дачи средств индивидуальной защиты.

На практическом этапе отрабатывались 
взаимодействия формирования граждан-
ской защиты базы с профессиональными 
спасателями по локализации и ликвида-
ции чрезвычайной ситуации, после терро-
ристического акта на участке перекачки ме-
танола и кислоты.

В итоге чрезвычайная ситуация при тес-
ном взаимодействии привлеченных сил и 
средств была ликвидирована в короткий 
срок.

пора ремонтов акционерам оао «газпром»

готовность № 1

Совет директоров ОАО «Газпром» рассмо-
трел вопросы, касающиеся подготовки  
и проведения годового общего собрания 
акционеров компании.

На заседании было принято решение про-
вести годовое общее собрание акционе-
ров ОАО «Газпром» 30 июня 2011 года в  
г. Москве в центральном офисе компании  
с 10 часов. Регистрацию участников со-
брания провести 28 июня с 10 до 17 часов  
и 30 июня с 9 часов.

Совет директоров утвердил повестку 
дня годового общего собрания акционеров  
ОАО «Газпром».

Совет директоров сформировал прези-
диум собрания акционеров в составе чле-
нов совета директоров ОАО «Газпром» и 
утвердил председателем собрания акцио-
неров председателя совета директоров ком-
пании Виктора Зубкова.

На заседании было принято решение 
предварительно утвердить и внести на рас-
смотрение собрания акционеров Годовой 
отчет компании за 2010 год, а также годо-
вую бухгалтерскую отчетность ОАО «Газ-
пром» (головной компании) за 2010 год, 
подготовленную в соответствии с россий-
ским законодательством.

Совет директоров рекомендовал собра-
нию акционеров утвердить распределение 
чистой прибыли ОАО «Газпром» по ито-
гам 2010 года.

Совет директоров рекомендовал собра-
нию акционеров утвердить предложение о 
выплате годовых дивидендов по результа-
там деятельности ОАО «Газпром» в 2010 го-
ду в размере 3 руб. 85 коп. на одну акцию 
(рост на 61% по сравнению с 2009 годом). 
На заседании было отмечено, что предлага-
емый размер дивидендов является рекорд-
ным за всю историю компании. Рекомен-
дуемая дата завершения выплаты дивиден-
дов — 29 августа 2011 года.

На заседании были одобрены предло-
жения о размере вознаграждения членам 
совета директоров и членам ревизионной 
комиссии.

Совет директоров рассмотрел инфор-
мацию об итогах открытого конкурса по 
отбору аудиторской организации для осу-
ществления обязательного ежегодного ау-
дита ОАО «Газпром» и внес кандидатуру 
его победителя – ЗАО «ПрайсвотерхаусКу-
перс Аудит» – на утверждение общим со-
бранием акционеров ОАО «Газпром» ауди-
тором Общества.

Совет директоров внес на рассмотре-
ние собрания акционеров проект изме-
нений в Устав ОАО «Газпром». Необхо-
димость корректировки документа вы-
звана изменениями, внесенными в Феде-
ральный закон «Об акционерных обще-
ствах» в 2010 году.

В частности, проектом изменений в 
Устав ОАО «Газпром» устанавливается но-
вый предельный срок выплаты дивидендов: 
не более 60 дней со дня принятия решения 
об их выплате общим собранием акционе-
ров, а также обязательство «Газпрома» по 
одновременной выплате дивидендов всем 
владельцам акций «Газпрома».

В настоящее время в реестре акционе-
ров компании зарегистрировано несколь-
ко сотен тысяч российских и зарубежных 
владельцев акций. Учитывая это обстоя-
тельство, акционерам рекомендуется реа-
лизовать свое право на участие в собрании 
через своих представителей по доверенно-
сти или направить в компанию заполнен-
ные бюллетени для голосования.

На заседании совета директоров также 
были приняты решения по другим вопро-
сам, связанным с подготовкой и проведе-
нием годового общего собрания акционе-
ров ОАО «Газпром».

майский день год кормит
Первый цех – самый первый на газоперера-
батывающем заводе ООО «Газпром добы-
ча Оренбург», через 3 года ему исполнится  
40 лет. Поэтому его установки требуют  
к себе особого внимания. Чтобы они ра-
ботали надежно, здесь ежегодно проводят 
планово-предупредительные ремонты.

установка очистки природного газа 
от сернистых соединений 1У-70 бы-
ла запущена в работу 19 мая. Сер-

гей Богаев, начальник установки, сказал:  
«Во время ремонта мы выявляем массу ню-
ансов, цех ведь наш очень старый. Оста-
новились мы 26 апреля. Работали все май-
ские праздники. Не считаясь со временем 
чистили, устраняли дефекты, регулирова-
ли, ревизовали».

Начальник установки подсчитыва-
ет сделанное – а это сотни единиц от-
ревизованной запорной арматуры, предо-
хранительных и регулирующих клапанов,  
80 метров в общей сложности теперь уже 
нового факельного трубопровода, тонны 
выгруженного и замененного активиро-
ванного угля для фильтров. Каждый ППР –  
это еще и возможность что-то переделать, 
улучшить. К примеру, переделали уровне-
мерные колонки трехфазного сепаратора 
конденсата осушки взамен отбракованных, 
врезали обтюраторы в машзале для отглу-
шения насосного оборудования. Новше-
ства направлены на улучшение техноло-
гического процесса. Установка уже рабо-
тает, а это значит, что ежечасно она сно-
ва выдает тысячи кубических метров то-
варного газа.

Вплоть до 4 июня будет находиться на ре-
монте другая установка этого цеха У-30 –  
установка стабилизации углеводородно-
го конденсата и получения природного 
одоранта. Задачи ремонта аналогичные –  
ревизия сотен единиц запорной армату-
ры, регулировка клапанов, замена дефект-
ных участков трубопроводов. В день наше-

го приезда в первый цех ремонт здесь был 
в самом разгаре.

В трудовой биографии начальника У-30 
того же первого цеха Олега Артеменко это 
второй ремонт установки. «11 мая в 20.00 
наша установка встала на ремонт. Каждый 
год мы дополнительно к общеремонтным 
задачам внедряем идеи, улучшающие тех-
нологические процессы. В этот раз хотим 
подключить новый конденсатоотводчик ре-
бойлера колонны стабилизации конденса-
та, который даст хорошую экономию пара. 
Мы ждали этого момента, поскольку прове-
сти эту работу можно только во время оста-
новки», – говорит он. 

В этом году ППР в первом цехе нача-
лись в марте, а закончатся в октябре пол-
ной остановкой всего цеха. «Насколько 
четко сейчас мы сработаем, настолько спо-
койно и уверенно будем чувствовать себя 
весь год, – считает заместитель началь-

ника цеха №1 Сергей Фот. – Наш цех —  
это как бы маленький завод в составе 
большого. Мы вырабатываем товарный 
газ, выделяем стабильный конденсат, 
ШФЛУ, у нас есть производство серы, а 
также товарные парки хранения и откачки 
продукта с замерными узлами, единствен-
ная в России установка по производству 
одоранта. Установки по графику четко 
и поочередно останавливаются на ППР, 
затем выводятся на технологический ре-
жим, не влияя на работу предприятия в це-
лом. Время планово-предупредительного 
ремонта рассчитано буквально по минутам, 
и первый цех делает все, чтобы не нарушать 
общезаводской график вывода на полную 
нагрузку всех своих мощностей», – гово-
рит заместитель начальника цеха.

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

безопасность

мирный фронт
База производственно-технического обслуживания и комплектации стала полигоном для про-
ведения комплексного учения формирований ООО «Газпром добыча Оренбург».

Учение по теме «Перевод системы граждан-
ской обороны на работу в военное время. 
Действия органов управления, сил граждан-
ской защиты Базы ПТОиК при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций техногенно-
го характера вследствие террористического 
акта на участке перекачки метанола и кис-
лоты» прошло 18 мая в соответствии с гра-
фиком проведения учений и тренировок на 
2011 год. В мероприятии приняли участие 
76 человек – представители формирования 
гражданской защиты базы, формирования 
военизированной части, пожарные расче-
ты ООО «Оренбурггазпожсервис», работни-
ки отделения охраны филиала «Приволж-
ское межрегиональное управление охраны»  
ОАО «Газпром» в Самаре.

На первом этапе отрабатывался перевод 
базы на работу в особый период. Выраба-
тывались решения по укрытию и эвакуации 
сотрудников, работе в условиях дефицита 
тепла, света, воды, сокращения рабочих, 
увеличения продолжительности рабочего 
дня. Также отрабатывались вопросы макси-
мального снижения запасов метанола, со-
ляной кислоты, горюче-смазочных матери-
алов. Проведены мероприятия по светомас-
кировке зданий и сооружений. Продемон-

Пожарные расчеты готовятся к ликвидации возгорания

дружная дружина

За активное участие в командно-штабном 
учении по гражданской обороне города 
Оренбурга в 2011 году ООО «Газпром до-
быча Оренбург» вручена благодарность 
губернатора Оренбургской области Юрия 
Берга.

17 единиц специальной техники Обще-
ство предоставляло для проведения дан-
ного учения.

В рамках учения 19 мая прошли сорев-
нования санитарных постов и санитарных 
дружин гражданской обороны, в которых 
приняла участие сводная санитарная дру-
жина ООО «Газпром добыча Оренбург». 
В ее состав вошли помощник командира 
взвода Каргалинского военизированно-
го отряда военизированной части Евге-
ний Стычев, респираторщики Дмитрий 
Сенькин, Андрей Гущин, Алексей Кузь-
мин и кладовщик цеха №15 газоперера-
батывающего завода Алла Щеглова. Оце-
нивались навыки оказания первой меди-
цинской помощи, частичной дезактива-
ции и санитарной обработки, действия в 
очаге химического поражения и умение 
применять приборы радиационной и хи-
мической разведки, дозиметрического 
контроля.

По итогам соревнований сводная дружи-
на ООО «Газпром добыча Оренбург» заня-
ла первое место.

На установках первого цеха газоперерабатывающего завода идут ремонтные работы
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в каждой ноте сердце
Творческая сборная теноров предприя-

тия ООО «Газпром добыча Оренбург» в ли-
це Виктора Неверова, Евгения Бадардино-
ва, Кирилла Некрасова и Николая Шевчен-
ко представляла Юг. Вместе с артистами 
группы «Кватро» под рукоплескания все-
го зала они исполнили нежную лиричную 
песню. Совместно со звездами российской 
эстрады Юлией Савичевой, народной ар-
тисткой Натальей Банновой пели и другие 
творческие коллективы. Настоящим сюр-
призом на открытии «Факела» стало вы-
ступление Государственного русского на-
родного хора им. Пятницкого и Александ-
ра Розенбаума.

несмотря ни на что
Начались конкурсные дни. В составе жюри 
фестиваля «Факел» трудились девять заслу-
женных деятелей искусства России: Свято-
слав Бэлза, Владимир Андрюкин, Александ-
ра Пермякова, Семен Мильштейн, Михаил 
Высоцкий, Александр Коргинов, Гюзель 
Апанаева, Иван Жиганов, Ольга Юдахина и 
известный живописец Петр Рейхет. Для того 
чтобы определить лучших среди участников 
IV фестиваля, профессионалам потребова-
лось провести серьезную, но увлекательную 
работу. Всего конкурсантами было пред-
ставлено 126 номеров – 11 из них в испол-
нении самодеятельных артистов ООО «Газ-
пром добыча Оренбург». Стоит отметить, 
что оренбургская делегация была на «Фа-
келе» одной из самых многочисленных –  
72 человека. В первый конкурсный день по-
четное право вести фестивальную програм-
му получили юные оренбуржцы Степан До-
ронин и Алина Нурлибаева. Ребята звонко 
объявляли выход на арену родных коллек-
тивов. Одарив прекрасную половину зала 
весенними цветами, «летящей походкой» 
вспорхнула на сцену команда из Оренбур-
га. Эффектное выступление стало зачином 
конкурсных выступлений. Исполнила рус-
скую народную «Камаринскую» Александра 
Богуславская, светло, с душою спела пес-
ню «Матушка» Екатерина Абрамс. В номи-
нации «эстрадный вокал» выступила Алек-
сандра Черкунова. Не было равных ансамб-
лю Виктора Неверова и Людмилы Несве-
таевой. Удивил эстрадно-цирковой театр 
«Иллюзион». Артисты любимого многи-
ми жанра промчались перед зрителями на 
велосипедах, выполняя сложные акроба-
тические трюки. Парила под куполом то-
ненькая гимнастка. Не устоять на месте бы-
ло перед степ-прогулкой «Увольнение на 
берег» в исполнении группы «Степ-данс». 
«Жемчужиной» фестиваля стало выступле-
ние хореографического ансамбля «Глория».  
В номинации «джазовый вокал» сияли та-
лантами Юлия Когадаева и Юлия Яхина. 
Вокал академический блестяще представи-
ли Евгений Бадардинов и группа «Альянс». 
В течение трех конкурсных дней вышепе-
речисленные артисты демонстрировали 
свое мастерство. Не помешал даже гроз-

ный штормовой ветер, который нанес се-
рьезный ущерб павильону сцены, заставив 
организаторов немного пересмотреть регла-
мент проведения фестиваля.

Несмотря на то, что выступления пере-
межались с  репетициями, у ребят находи-
лось время и для отдыха: представители 
ООО «Газпром добыча Оренбург» побывали 
и в морском путешествии, и в экзотическом 
сафари-парке. Поднявшись на фуникулере 
на высоту 630 метров над уровнем моря, а 
это гораздо выше, чем пирамида Хеопса и 
Эйфелева башня, ребята как на ладони уви-
дели всю Геленджикскую бухту.

день оренбурга
Возможность привезти на юг «частичку род-
ной земли» по задумке оргкомитета фестива-
ля получили шесть городов, в которых ранее 
проходили зональные туры корпоративного 
фестиваля «Факел». Кроме того, критерием 
участия в презентации стали творческие до-
стижения каждого Общества. Получившие 
возможность рассказать о себе города долж-
ны были представить собственные культур-
ные традиции через костюмы, песни, танцы, 
выставки… Само собой, не осталось в сто-
роне и наше предприятие.

Во всем мире Оренбург известен не толь-
ко уникальными пуховыми платками, круп-
нейшими газоперерабатывающим и гелие-
вым заводами, но и бесстрашным казачьим 
войском, образованным в 16 веке. О храбро-
сти и смекалке оренбургских казаков хо-
дят легенды, о них слагают стихи. Сложи-
лась у «народного рыцарства» и своя куль-
тура, традиции. Сводя воедино высокое ис-
кусство воинов-профессионалов и умелый 
труд вольных земледельцев, казаки люби-
ли, а главное, умели отдыхать. Передать ту 
залихватскую атмосферу праздника в «раз-
дольной» песне и зажигательном танце су-
мели артисты делегации ООО «Газпром до-
быча Оренбург» в «день своего города», на-
значенного фестивалем. В традиционных 
казачьих платьях, задорно, с огоньком пе-
ли обаятельные Вера Шаламова и Екате-
рина Баскакова. Браво заправив брюки  
с лампасами в кожаные сапоги, завлекали в 
пляс статные парни – участники эстрадно-
циркового театра «Иллюзион». Не устояла 
и народная артистка России Наталья Бан-
нова. Под громкие аплодисменты она с удо-
вольствием присоединилась ко всеобще-
му веселью. «Оренбург – прекраснейшее 
место на земле. Я люблю этот город и его 
культуру. Оренбургские казачьи песни –  
они особенные, ласкающие слух, с непо-
вторимым колоритом», – призналась зна-
менитая артистка.

Помимо радушного уральского госте-
приимства друзей фестиваля ожидали сюр-
призы. Так, восторженная детвора напере-
бой фотографировалась в облике казака и 
казачки, нарисованных в полный рост на 
стенде. Стоило лишь просунуть голову, и 
готово. Мы тоже не удержались и щелк-

нулись на память. Декоративный забор с 
яркими, как южное солнце, подсолнуха-
ми также не остался без внимания. «Тень 
на плетень», в хорошем смысле, наводи-
ли десятки желающих запечатлеть себя на 
камеру за расписной оградой. Живой ин-
терес вызвали книги, брошюры о жизни 
Общества. В печатных изданиях в циф-
рах и фактах, очерках и заметках изложе-
на история Оренбургского газохимическо-
го комплекса, отражен славный труд га-
зовиков. Ольга Васильченко приехала из  
Новороссийска специально на фестиваль. 
На презентации Оренбурга она впервые в 
жизни увидела жидкий гелий, заключен-
ный в красивую капсулу, золотистую серу 
и с удовольствием приколола на рубашку 
корпоративный значок. 

Настоящий ажиотаж развернулся у кол-
лекции изделий, изготовленных фабрикой 
оренбургских пуховых платков. Ажурные 
паутинки, теплые варежки, шапки, невесо-
мые пончо можно было не только приме-
рить, но и приобрести. Гости фестиваля из 
разных уголков России и Китайской Народ-
ной Республики любовно накидывали на 
плечи тончайшие платки. С легкостью про-
дев белоснежную паутинку через обручаль-
ное кольцо, удивленный мужчина поспе-
шил купить ее в подарок супруге. Алла Се-
реда из ООО «Газпром добыча Астрахань» 
не удержалась и взяла сразу две. «Сбылась  
моя давняя мечта», – смеется она. Частич-
ку оренбургского тепла забрали с собой и 
некоторые члены жюри… 

финал — это начало
О фестивале можно говорить еще долго, 
столь велико и значимо это мероприятие. 
Но все хорошее когда-нибудь заканчива-
ется. Дуновением теплого морского ветра 
пролетели счастливые конкурсные дни, и 
настал волнительный момент церемонии 

награждения. Лауреатами первой степе-
ни в своих номинациях стали эстрадно-
цирковой театр «Иллюзион», Юлия Кога-
даева, ансамбль Виктора Неверова и Люд-
милы Несветаевой. Победителем в конкурсе 
«Юный художник», проводимом в рамках 
фестиваля, стал Рустам Япаров. Все осталь-
ные оренбургские творческие коллективы 
и исполнители отмечены дипломами вто-
рой и третьей степени. В благодарность за 
достойное проведение на фестивале «дня 
своего города» оренбуржцам был вручен 
специальный диплом.

Для того чтобы поддержать своих подо-
печных, на церемонию закрытия «Факела» 
приехал генеральный директор Общества 
«Газпром добыча Оренбург» Сергей Ива-
нов. Сергей Иванович доволен результата-
ми артистов: «Я горжусь оренбургской ко-
мандой. Учитывая, что занятия творчеством 
для ребят являются пусть и серьезными, но 
все же непрофессиональными, я не пере-
стаю удивляться – сколько талантливых лю-
дей в Оренбурге», – отметил он. 

Под тихую музыку майского дождя на-
чался гала-концерт. К удовольствию ты-
сяч зрителей на сцену поднимались лау-
реаты IV корпоративного фестиваля «Фа-
кел» – лучшие из лучших. Вместе с вока-
листами из Китайской Народной Респуб-
лики исполнил красивейшую националь-
ную композицию гостей Виктор Неверов. 
Полюбившиеся миллионам россиян пес-
ни подарила знаменитая французская пе-
вица Патрисия Каас… Косыми нитями па-
дал теплый дождь. Это небо грустило, не 
желая расставаться с «Факелом». А участ-
ники фестиваля стояли мокрые и счастли-
вые. Потому что знали, что еще вернутся. 
Обязательно вернутся. 

Татьяна РуДНИЦКАя
Фото Евгения БуЛгАКОВА

Неподражаемая Юлия Когадаева Оренбургские артисты открыли первый конкурсный день На сцене хореографический ансамбль «Глория»

Заместитель начальника Департамента по информационной политике ОАО «Газпром» Роман Сахартов вручил пред-
седателю объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром добыча Оренбург» Николаю Урюпину благодарность 
за активное участие в организации фестиваля «Факел»
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на оренбургском татами вся европа
В минувшие выходные в спортивно-культурном комплексе «Оренбуржье» работали на пол-
ную мощность кондиционеры, они не могли  остудить боевой пыл. В эти дни проходил Ку-
бок Европы по дзюдо на призы Героя Социалистического Труда бывшего генерального ди-
ректора ВПО «Оренбурггазпром» Юрия Федоровича Вышеславцева.

в этом году география соревнований 
значительно расширилась. На Кубок 
Европы приехали спортивные делега-

ции 23 стран. Почти все страны СНГ, Ве-
ликобритания, Нидерланды, Португалия, 
Греция, Дания, Италия, Чехия, Австрия, 
Хорватия прислали своих лучших атлетов.  
И каких! Только грек Илия Илиадис – олим-
пийский и мировой чемпион – чего стоит!  
И не он один. 

Оренбургская область в этом году была 
представлена более скромно, чем в про-
шлом. Воспитанник детско-юношеской 
спортивной школы «Газовик» Михаил 
Мачин, красивым приемом досрочно 
обыгравший в прошлом году в финале 
Кубка Европы именитого британца, в 
этом году вынужден взять тайм-аут: че-
рез несколько дней ему в составе основ-
ной сборной предстоит отстаивать честь 
России на престижном турнире Большо-
го шлема в Москве. Зато на смену Михаи-
лу пришли более молодые мастера: Антон 
Поляков, Дмитрий Куликов, Артем Гри-
горян, Анастасия Пыхтеева – воспитан-
ники ДЮСШ «Газовик», а также куван-
дычанка Регина Куватова и бузулучанка 
Елена Хакимова.

– Уровень подготовки спортсменов 
очень серьезный. По классу он значитель-
но выше, чем в прошлом году, – подчерк-
нул старший тренер сборной России Ви-
талий Макаров. – Это радует и говорит  
о том, что спортсменам интересно ехать  
в Оренбург. Недавно был чемпионат Ев-
ропы в Турции, что рангом намного выше, 
чем Кубок Европы, так организация сорев-
нований в Оренбурге оказалась значитель-
но выше, чем в Турции. 

Интерес к восточным единоборствам, 
среди которых и дзюдо, у оренбуржцев рас-
тет с каждым днем. Сегодня этим видом 
борьбы в регионе занимаются около четы-
рех тысяч человек. 

– Это действительно то, к чему мы стре-
мились с конца 90-х годов, когда было 
учреждено открытое первенство области 
по дзюдо на призы Героя Социалистиче-
ского Труда бывшего генерального дирек-
тора Всесоюзного производственного объ-
единения «Оренбурггазпром» Юрия Федо-
ровича Вышеславцева, – сказал замести-
тель генерального директора ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» Олег Ванчинов. –  
Нашей задачей было популяризировать 
дзюдо. И это получилось. Мы уделяем ему 

большое внимание. Во Дворце культуры и 
спорта «Газовик» им занимаются более 430 
детей. Всего в наших детско-юношеских 
спортивных школах 2400 детей увлекают-
ся спортом. 

Тем временем на татами продолжались 
схватки. Олимпийский чемпион грек Илиа-
дис, именем которого «пугали» едва ли не 
всех участников Кубка Европы, выбыл из 
борьбы.

Зато воспитанник ДЮСШ «Газовик» 
Дмитрий Куликов с победами проходил 

один бой за другим. Но в финале ему достал-
ся на редкость мастеровитый соперник Му-
рад Абдуллаев из Перми, который поймал 
Дмитрия на ошибке и вчистую выиграл.

Очень неплохо прошла по турнирной 
сетке Настя Пыхтеева, одноклубница Ку-
ликова. В итоге – бронза Кубка Европы, 
что очень неплохо для начинающей спорт-
сменки.

Дмитрий АЛЬТОВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Финальная схватка

цев. – Я уверен, что клуб еще не раз нас всех 
будет радовать своими победами.

Блестящую игру показали все игроки орен-
бургского клуба – заслуженный мастер спор-
та Владимир Самсонов, мастера спорта меж-
дународного класса Алексей Смирнов, Фёдор 
Кузьмин, а также Дмитрий Овчаров. 

Теперь же на повестке дня – покоре-
ние самой высокой европейской вершины:  
27 мая в 17 часов в СКК «Оренбуржье» «Фа-
кел Газпрома» проведет финальный матч 
Лиги европейских чемпионов.

Артем БАСОВ
Фото геннадия РОСТОВА

профсоюзы, на старт!

21–22 мая в Оренбурге состоялась X меж-
отраслевая спартакиада профсоюзных органи-
заций Оренбургской области, в которой приня-
ли участие команды обкомов профсоюзов.

Всего на спортивные площадки вышло бо-
лее 200 спортсменов, которые состязались по 
шести видам спорта – мини-футболу, волей-
болу, настольному теннису, гиревому спор-
ту, шахматам и перетягиванию каната.

Команда обкома профсоюза работников 
нефтяной и газовой промышленности, со-
стоявшая из работников ООО «Газпром до-
быча Оренбург», победила в четырех видах 
спорта и в двух взяла серебро. Это позво-
лило с большим отрывом занять первое об-
щекомандное место.

четвертое «золото»: вкус победы
В этот вечер на площади перед аэропортом 
«Центральный» пахло розами, шампанским 
и чем-то неуловимым, но таким красивым, 
важным и необходимым для всех вместе и 
для каждого… Победой!

оренбургский клуб настольного тенни-
са «Факел Газпрома» 22 мая стал четы-
рехкратным чемпионом России. По-

бедителей в аэропорту встречали поклонни-
ки тенниса, юные спортсмены, работники 
ООО «Газпром добыча Оренбург».

Путь к четвертому «золоту» чемпионата 
России в премьер-лиге получился на ред-
кость длинным: последний раз золоченая 
20-килограммовая чаша доставалась «Факе-
лу» в 2008 году. Тем слаще вкус победы!

22 мая в Екатеринбурге завершился су-
перфинал клубного чемпионата страны по 
настольному теннису среди мужских ко-
манд премьер-лиги. Четыре клуба, став-
ших лучшими по итогам предварительно-
го этапа, определяли обладателей золотых 
медалей и призеров восьмимесячного на-
ционального теннисного марафона.

Чемпионом России в труднейшей борьбе 
стал оренбургский клуб «Факел Газпрома», 
одержавший в полуфинале победу со счетом 
4:1 над столичной «Викторией». В первом 
финальном матче против клуба «УГМК» 
из города Верхняя Пышма Свердловской 
области все начиналось отменно: три по-
единка подряд выиграли оренбуржцы, а 
потом, очевидно, расслабились, и сопер-
никам удалось сравнять счет. Психологи-
ческое преимущество и шумная поддерж-
ка трибун были на стороне «УГМК». В ре-
шающем поединке встретились наш Алек-
сей Смирнов с двукратным олимпийским 
чемпионом китайцем Чен Ки. 

– Я знал, что нам нужна только побе-
да. Поэтому настраивался, готовился к 
игре, – делится впечатлениями Алексей. –  
Сначала никак не мог приноровиться  
к игре соперника. Но потом заиграл спо-
койно и победил. 

Результат второй финальной встречи 4:1. 
Таким образом, «Факел Газпрома» стал в 
четвертый раз чемпионом России.

– «Факел Газпрома» сегодня достиг та-
ких вершин в профессиональном спорте, 
что стал настоящей визитной карточкой 
Оренбуржья, – считает заместитель мини-
стра молодежной политики, спорта и туриз-
ма Оренбургской области Валерий Брын-

Клуб настольного тенниса «Факел Газпрома» – четырехкратный чемпион России

ничья, равная победе

18 мая оренбургский футбольный клуб «Га-
зовик» на своем поле принимал одного из 
лидеров первенства футбольной националь-
ной лиги – клуб «Мордовия» из Саранска. 

Первый тайм результата не дал, хотя орен-
буржцы атаковали чаще. Зато в самом на-
чале второго, на 52-й минуте, форвард го-
стей Панченко переправил мяч в ворота Ан-
тона Смыслова. После этого «Мордовия» 
ушла всей коман дой в оборону. А «Газови-
ку» надо было отыгрываться. На 87-й ми-
нуте удар Александра Гоглоева установил 
окончательный счет – 1:1. Это третья под-
ряд ничья для «Газовика» с лидерами фут-
больной национальной лиги.

«Газовик» сохранил за собой 13-е место 
в турнирной таблице. 


