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КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ
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ЭКОЛОГИЯ
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Был случай, когда на газоперерабатывающем 
заводе из-за грозы и ливня возникли 
неполадки на двух воздушных линиях 
электропередачи. Тогда на главную 
понижающую подстанцию поступил 
экстренный звонок от руководства. Сменный 
мастер электроцеха доложил, что меры уже 
приняты. Через 7 минут был подан ток, спустя 
еще 10 минут восстановлено снабжение.

На смене был Виктор Горев. В нестан-
дартной ситуации он проявил профес-
сионализм, ответственность и опера-

тивность — то, что необходимо и в повсед-
невной работе.

В сентябре 1975 года он приехал в Орен-
бург из Татарстана и поступил на завод. 
«С чувством, будто снова иду в первый 
класс, — вспоминает он. — На заводе я ус-
воил важные уроки». За проходной — уста-
новки, колонны, емкости, трансформато-
ры, кран-балки впечатляющих размеров. 
«То, о чем говорили по телевидению и пи-
сали в газетах, я увидел воочию», — де-
лится Виктор Владимирович. Профессию 
постигать помогали старшие товарищи. 
На первых порах ему поручали занимать-
ся перемоткой двигателей и сварочных 
генераторов. В дружественной атмосфере 
вникать в работу было легко. В обеден-
ные перерывы научился играть в настоль-
ный теннис. Сначала всем проигрывал, 
но со временем поднаторел.

Заступая на очередное дежурство, Горев 
принимает дела у напарника, изучает опе-

ОПТИМИЗМ МАСТЕРА 
CРЕДИ ТЕХ, КТО СЕГОДНЯ РАБОТАЕТ НА ЗАВОДЕ, У ВИКТОРА ГОРЕВА САМЫЙ БОЛЬШОЙ СТАЖ — 40 ЛЕТ И ДВА МЕСЯЦА

ративную обстановку. Прямо перед ним — 
мнемо схема, на которой обозначены сотни 
технологических объектов. Он знает их рас-
положение наизусть.

— Электроснабжение завода мне до-
верили не сразу. Я долго к этому шел, — 
признается мастер. — Не допускать пе-
ребоев — вот что самое важное. А самое 
интересное — найти слабое звено в цепи, 
понять причину неполадки и «оживить» 
оборудование.

Его в ысокие производственные успехи 
и многолетний добросовестный труд в газо-
вой промышленности отмечены Благодар-
ностью Правительства Российской Федера-
ции. 10 февраля мастеру Гореву исполнилось 
60 лет. Скоро он пойдет на заслуженный от-
дых, а пока делится опытом и с оптимизмом 
отмечает: «Толковая у нас молодежь».

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА 

ГАЗОВИКИ ПЛАНОВ НЕ МЕНЯЮТ

CТРУКТУРА ДЛЯ ЭКСПОРТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«Газпром» принял решение реорганизовать 
операционную структуру экспортной деятель-
ности, включая маркетинг и трейдинг.

Новая бизнес-модель предполагает соз-
дание Интегрированного международного 
подразделения по сбыту, которое будет от-
вечать за поставки, трейдинг и маркетинг 
для всего экспортного портфеля ПАО «Газ-
пром».

Создание Интегрированного подраз-
деления будет осуществляться в два этапа 
в течение двух лет. На первом этапе будет 
проведено слияние и оптимизация дея-
тельности и активов компаний Группы 
«Газпром Германия ГмбХ». На втором эта-
пе реструктурированная «Газпром Герма-
ния ГмбХ» будет операционно объединена 
с ООО «Газпром экспорт» в целях создания 
Интегрированного международного под-
разделения по сбыту.

ОГНЕУПОРНЫЙ КЛАУС

На первой очереди газоперерабатывающего 
завода завершается планово-предупреди-
тельный ремонт установки получения серы 
методом Клауса и доочистки отходящих га-
зов 3У50/55.

В период ремонта полностью заменена 
и выложена огнеупорным кирпичом вну-
тренняя футеровка головной печи реак-
ции. Произведен ремонт технологических 
трубопроводов и сосудов, ревизия запор-
но-регулирующей и предохранительной 
арматуры. 

На отделении доочистки отходящих га-
зов в реакторах заменено 270 тонн ката-
лизатора. Выполнены гидроиспытания 
и опрессовка оборудования. Ведется сушка 
футеровок технологических печей. 18 фев-
раля установка возобновит производство 
товарной серы.

Игорь ПРЫСКАЛОВ,
заместитель начальника цеха № 1
газоперерабатывающего завода 

АНАЛИТИКА В ВОЗДУХЕ

В январе 2018 года работники военизирован-
ной части для обеспечения надежной работы 
технологического оборудования и трубопро-
водов провели 147 обследований состояния 
газовой безопасности.

Автоматизированными постами контроля 
загазованности и передвижными экологиче-
скими лабораториями за этот период было 
произведено почти 288 тысяч анализов проб 
воздуха в районе влияния Оренбургского 
газового комплекса. 

На объектах Общества проведено 150 ра-
бот. Из-за неблагоприятных погодных 
условий диспетчерская служба центра га-
зовой и экологической безопасности Об-
щества запретила проведение одного ре-
монта. Его выполнили позже, когда риски 
негативного воздействия на территорию 
близлежащих населенных пунктов стали 
минимальными. 

БЕЖИМ И ПОБЕЖДАЕМ
Юная лыжница Надежда Налетова с на-
градой в руках легко спорхнула с верхней 
ступени пьедестала. Сияя от радости, она 
неожиданно призналась: «Дома плачу 
в подушку». 12-летнюю чемпионку рас-
страивает, что этой зимой мало снега, 
но вместе с тем радует, что вопреки это-
му соревнования «Лыжня России» в селе 
Нежинка Оренбургского района состо-
ялись.

Поляна за околицей — хорошее место 
для проведения лыжной гонки.

— Есть трасса, лыжи, отличная погода, 
а значит, бежим и побеждаем, — поделился 
спортивным настроем заместитель гене-
рального директора ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Николай Харитонов.

С 2006 года массовую лыжную гонку 
газовики организуют с администрацией 
Оренбургского района. Глава муниципаль-
ного образования Василий Шмарин расска-
зал, что при подготовке к соревнованиям 
пришлось кое-где подсыпать снега. «Со-
вместные мероприятия с ООО «Газпром 
добыча Оренбург» всегда проходят на вы-
соком уровне, — подчеркнул он, обратив 
внимание на большое количество участни-
ков: — Один за другим подъезжают автобу-
сы. Радует, что люди идут целыми семьями».

Одни нацеливались на победу, другие 
поддерживали, все вместе наслаждались 
чистым воздухом и солнечным морозным 
днем.

Трехлетний Руслан Данилов этой зимой 
впервые встал на лыжи. Его мама Надеж-
да, тренер ООО «Наш городок», считает, 
что такие мероприятия объединяют се-
мью. «Дети смотрят на взрослых и копи-
руют их, — говорит она. — Я надеюсь, что 
наша нация — на пути к оздоровлению. 
Сегодня дети участвуют в соревнованиях, 
а завтра, быть может, сами будут их орга-
низовывать».

В этом году наблюдается дефицит снега. 
Но его оказалось достаточно, чтобы 
провести «Лыжню России» в Оренбургском 
и Переволоцком районах. 

Почти 3,5 тысячи лыжников от ма-
ла до велика вышли на старт в селе 
Нежинка и райцентре Переволоцком.

Большие делегации направили предпри-
ятия, входящие в некоммерческое парт-
нерство «Газпром в Оренбуржье». Многие 
газовики и местные жители прибыли це-
лыми семьями.

Во время осмотра оборудования сменный мастер Виктор Горев фиксирует данные в записную книжку

Самыми массовыми в Переволоцком стали забеги среди школьников
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ГЛАВНОЕ ДЕЛО КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ИНФОРМАЦИИ

БОЕВОЕ БРАТСТВО

АКТУАЛЬНО

На прошлой неделе в газопромысловом 
управлении (ГПУ) приступили ко второму этапу 
освоения скважины 538-н, на которой для 
повышения нефтеотдачи был апробирован 
экспериментальный метод обработки жидким 
раствором диоксида углерода.

В забой скважины было закачано 
18,5 тонны углекислоты, которая яв-
ляется мощным растворителем для 

парафинов и асфальтенов, скопившихся 
в коллекторе. Реакция шла чуть более ме-
сяца. Из скважины извлекли углекислоту, 
продукты реакции, и 30 января ее пустили 
в работу. Этим занимались специалисты 
цеха по добыче нефти, газа и конденсата 
(ЦДНГК) и цеха научно-исследовательских 
и производственных работ (ЦНИПР) ГПУ.

— Нельзя было допустить перехода угле-
кислоты в состояние жидкости, а затем 
пара. Тогда при резком охлаждении обра-
зовались бы гидраты. Мы применили азот-
ную установку. Азот, перемешиваясь с угле-
кислотой, предотвратил фазовый переход 
со снижением температуры, — рассказывает 
начальник лаборатории техники и техно-
логии ЦНИПР Александр Подшивалов. — 
Таким образом, мы обошли критическую 
точку и успешно освоили скважину.

Заместитель начальника ЦДНГК Андрей 
Антипин не скрывает, что могли возник-
нуть осложнения: «На нашем нефтегазо-
конденсатном месторождении такая обра-
ботка никогда не выполнялась. Подобный 
эксперимент в России проводился только 
на нефтяном месторождении в Самарской 
области».

Второй этап — исследование скважи-
ны. После замеров давления и температу-
ры приступили к отбору проб с глубины 
1 835 метров. Для этого применяются гео-

В минувшем году на газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) полностью перешли 
на использование в системе оборотного водоснабжения отечественных химреагентов 
и биоцидов, которые значительно дешевле импортных аналогов и, по предварительной оценке, 
не уступают им в эффективности.

ЭКОНОМИЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ

ме оборотного водоснабжения завода ис-
пользуют химреагенты, которые защищают 
оборудование от отложений минеральных 
солей, и биоциды для борьбы с микроорга-
низмами», — пояснил начальник водоцеха 
ГПЗ Дмитрий Шалдыбин.

Из кубовых емкостей с помощью на-
сосов-дозаторов химреагенты по тонким 
трубочкам подаются в подпиточный трубо-
провод. Через него идет пополнение воды 

в оборотном цикле. Теплая (около +20 гра-
дусов Цельсия) и насыщенная кислородом 
вода — благоприятная среда для микроорга-
низмов. В рассчитанном объеме в систему 
поступают биоциды, препятствующие био-
обрастанию стенок трубопровода.

— Отказ от импортных химреагентов 
и биоцидов в пользу отечественных, це-
на которых значительно ниже, позволяет,  
по предварительным подсчетам, снизить 
расходы почти в три раза, — подчеркнул 
Дмитрий Михайлович. — Другие преиму-
щества мы сможем детально оценить в хо-
де планово-предупредительных ремонтов, 
когда увидим, как «отработали» вещества, 
например, в трубках теплообменников.

Специалисты не торопятся с вывода-
ми, но уже сейчас замечают, что качество 
оборотной воды в малом цикле, обслужи-
вающем третью очередь ГПЗ, визуально 
и по отсутствию бактерий стало лучше.

— Ежемесячно результаты анализов воды 
направляются поставщику реагентов. Пред-
ставители фирмы также приезжают к нам 
для оценки состояния оборудования, — до-
полнил заместитель начальника водоцеха 
Сергей Гужов. — По итогам мониторинга 
мы получаем рекомендации по регулиро-
ванию режима подачи химреагентов.

Успешное использование отечественной 
химии, по мнению специалистов, позволит 
в будущем отказаться от приобретения хи-
мически очищенной воды для оборотного 
водоснабжения, то есть сделать еще один 
шаг к ресурсосбережению.

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

ОСТРОВОК СТАБИЛЬНОСТИ

В структурных подразделениях ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» проходят конфе-
ренции трудовых коллективов по подведе-
нию итогов выполнения коллективного до-
говора о социально-трудовых отношениях 
в 2017 году.

7 февраля состоялась конференция на ге-
лиевом заводе, где трудятся более полутора 
тысяч человек. Молодые работники со-
ставляют 45 % коллектива. Создание для 
них благоприятных условий предусмотрено 
колдоговором. В прошлом году у заводчан 
появилось на свет 72 малыша. Молодые 
родители получили единовременную ма-
териаль ную помощь. Выплачиваются по-
собия по уходу за ребенком. Оказывается 
поддержка многодетным семьям. Поощ-
ряется стремление к профессиональному 
развитию и самообразованию. Призерам 
конкурсов профмастерства выплачены де-
нежные премии. Победители и наставники 
получили надбавки к заработной плате. 
Действует положение о социальной защите 
пенсионеров.

В структурном подразделении выбра-
ли делегатов на конференцию трудового 
коллектива Общества, которая состоится 
28 февраля.

— Коллективный договор — это островок 
стабильности в неспокойном море жизни. 
Предприятие помогает нам и нашим семьям 
в решении самых важных вопросов. Это 
дополнительный стимул для достижения 
производственных успехов, — заметил на-
чальник установки № 1 Асланбек Харсиев.

В конференции принял участие глава 
Оренбурга Евгений Арапов. Он вручил за-
водчанам благодарности за добросовестный 
труд, профессионализм и высокие произ-
водственные показатели и подчеркнул, что 
газовики удерживают пальму первенства 
в работе и социальной жизни.

В тот же день прошла отчетно-выборная 
конференция первичной профсоюзной ор-
ганизации гелиевого завода. Состоялись 
выборы ее председателя. Заместителя ди-
ректора завода по кадрам и социальному 
развитию Василия Селина на этом посту 
сменил электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования цеха 
электроснабжения Дмитрий Ермолов.

Валерия СЛАВИНА

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

6 марта 2018 года в Обществе состоится еди-
ный день информации. Чтобы получить в этот 
день ответы на интересующие вас вопросы, 
посылайте их на электронную почту: gazeta@
gdo.gazprom.ru или press@gdo.gazprom.ru.

На все вопросы будут подготовлены отве-
ты и опубликованы в корпоративной  газете 
«Оренбургс кий газ».

УВЕЛИЧИВАЯ ПРИТОК

физические пробоотборники, внутри них — 
электронные самописцы. Информация, 
добытая из недр, переносится на компью-
тер. Расшифровкой данных занимаются 
в лаборатории ООО «ВолгоУралНИПИгаз». 
На основании полученных сведений будет 
определена продуктивность скважины, ее 
химический состав и проведен анализ ди-
намики изменения компонентов — нефти, 
газа и попутных продуктов.

Предстоит определить оптимальный ре-
жим дальнейшей эксплуатации скважины. 
Специалисты отмечают, что «добытчица» 
работает лучше, чем раньше. Очистилась 
ее призабойная зона и увеличилась про-
пускная способность. Ожидается приток 
черного золота.

Ольга ЮРЬЕВА
Фото Леонида МАРИНИНА

Система оборотного водоснабжения — 
пример экономного использования 
воды, которая служит для охлаждения 

оборудования. Этот ресурс, циркулируя 
по многокилометровой сети трубопроводов, 
нуждается в химической очистке и подго-
товке. Например, в быту для поддержания 
исправности стиральной машины в по-
рошок добавляют специальные вещества, 
уменьшающие жесткость воды. «В систе-

 ЗА МИР ВО ВСЕМ МИРЕ

15 февраля отдают дань памяти и уважения 
россиянам, выполнявшим воинский долг 
за пределами Отечества. Именно в этот день 
в 1989 году последняя колонна советских 
 войск покинула территорию Афганистана.

Сегодня в ООО «Газпром добыча Орен-
бург» трудятся 193 воина-интернационали-
ста. Большая часть из них — афганцы, мно-
гие служили в Чечне и на Северном Кавказе.

В соответствии с коллективным догово-
ром им ежегодно выделяется материальная 
помощь. Кроме того, предприятие оказыва-
ет поддержку оренбургским организациям, 
объединяющим ветеранов локальных войн 
и конфликтов.

Контроль за исследованием скважины ведут (слева направо): геолог ЦДНГК Андрей Павленко, заместитель 

начальника ЦДНГК Андрей Антипин и начальник лаборатории техники и технологии ЦНИПР Александр 

Подшивалов

Оператор дистанционного пульта управления Сергей Бахнин контролирует герметичность оборудования 

подачи реагента
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КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

ОТДЫХТЕННИС

МИЛОСЕРДИЕ

АФИША

Ледовый дворец п. Ростоши

17 февраля 
9:00

Первенство ООО «Газпром 
добыча Оренбург» по хоккею 
с шайбой. ГЗ — ГПНО

19 февраля
21:00

Первенство ООО «Газпром 
добыча Оренбург» по хоккею 
с шайбой. ГПУ — ГПЗ

20 февраля
21:00

Первенство ООО «Газпром 
добыча Оренбург» по хоккею 
с шайбой. ГЗ — СКА

21 февраля
21:00

Первенство ООО «Газпром 
добыча Оренбург» по хоккею 
с шайбой. УЭСП — ГПНО

ГАЗОВИКИ ПЛАНОВ НЕ МЕНЯЮТ

Все забеги, даже символический массовый, 
прохо дили азартно. Награждали шестерку 
лидеров. Серьезная борьба разворачивалась 
во всех возрастных категориях. Особенно ра-
довала целеустремленность подрастающего 
поколения. Трасса была не самой комфорт-
ной для лыжников, но юные спортсмены 
не жаловались. «Нужно терпеть и твердо ве-
рить в победу», — поделился Антон Евлампи-
ев, который и раньше участвовал в «Лыжне», 
но первое место завоевал впервые.

— Хорошо, что праздник состоялся. Это 
очень важно, поскольку служит стимулом 
для привлечения к физкультуре и активно-
му образу жизни, — сказал исполняющий 
обязанности министра физической культу-
ры, спорта и туризма Оренбургской области 
Геннадий Лискун.

МЫ ВМЕСТЕ
Тополиная роща встречала переволочан 
и гостей праздника спорта ярким солнцем 
и легким морозцем. Гонщики опробовали 
трассу до официального открытия состяза-
ний и остались довольны. «Лыжи катят хо-
рошо», — заметили ребята из Чесноковки, 
славящейся своими крепкими лыжными 
традициями, что они и подтвердили, завое-
вав больше всех призов.

Заместитель генерального директора 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Михаил 
Морозов подчеркнул, что газовики всегда 
за, когда речь идет о возможности отдохнуть 
всей семьей: «В этот раз нас объе динила 
снежная полянка. При поддержке нашего 
предприятия «Лыжня России» проводит-
ся в Переволоцком районе в восьмой раз. 
С переволочанами мы вместе и на других 
значимых мероприятиях».

Совмещать работу со спортом непросто, 
но многим это удается. Например, слесарю 
по ремонту технологических установок га-
зоперерабатывающего завода Илье Тукта-
гулову. «Чтобы хорошо выступать, — пояс-
нил он, — надо поддерживать спортивную 
форму в течение года».

Для электромонтера газоперерабатываю-
щего завода Андрея Барышева это утвержде-
ние тоже аксиома. «На лыжах хожу с детства. 
Но серьезно стал заниматься, когда было 
под сорок, — заметил он. — Начал высту-
пать на спартакиадах на уровне Общества 
и «Газпрома». Это большая ответственность, 
которая заставила лучше тренироваться».

«Газзавод — это сила», — прокричали кол-
леги Андрея. И гелиевый завод — тоже. Так 

«ПО ГРИБЫ» — ПО СНЕГУ 

Р аботники управления технологического 
транспорта и специальной техники приняли 
участие в тренинге, который был направлен 
на сплочение.

В минувшие выходные транспортники 
вместе с супругами и детьми с энтузиазмом 
занялись «тихой охотой» в лагере «Само-
родово».

По условиям состязаний командам необ-
ходимо было проявить свои интеллектуаль-
ные и творческие способности, чтобы узнать 
точку старта. А потом показать свое умение 
ориентироваться на местности с помощью 
компаса, чтобы дойти до контрольных пунк-
тов и найти карточки с изображением гри-
бов. Победу праздновала команда, быстрее 
других наполнившая свое «лукошко».

Участникам состязаний вручили банки 
с настоящими маринованными грибами. 
«Но не призы были главным стимулом. Ме-
роприятие прошло весело, семьи наших ра-
ботников подружились», — отметил началь-
ник отдела организации труда и заработной 
платы управления Александр Копалин.

ОРЕНБУРЖЬЕ СКОРБИТ 

11 февраля потерпел крушение самолет 
Ан-148, совершавший рейс из Москвы 
в Орск.

Трагедия в небе Подмосковья унесла 
жизни 71 человека, большинство из них 
жители Оренбургской области. Разделяя 
боль тяжелой утраты, соболезнуем родным, 
близким, коллегам всех, кто погиб в авиа-
катастрофе. 

В Оренбуржье открыт счет для пере-
числения средств в фонд помощи семьям 
погибших в результате крушения самолета 
Ан-148. 

Уважаемые коллеги! Вы можете пере-
числить любую посильную для вас сумму 
по следующим реквизитам. 

Банк получателя: 
АО «БАНК ОРЕНБУРГ»
Корреспондентский счет: 
№ 30101810400000000885
БИК: 045354885
ИНН получателя: 5610064325 
КПП: 561001001
Расчетный счет получателя: 
№ 40703810600000000369
Получатель: Оренбургский областной 
союз промышленников и предприни-
мателей (работодателей)
Назначение: Пожертвование семьям 
погибших в авиакатастрофе.
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могла бы сказать лаборант химанализа Мария 
Жданова. Она дважды выступала на «Лыжне» 
и дважды завоевывала серебро. «Для золота 
немного не хватает тренировок: работа, де-
ти, — призналась Мария. — Когда они подра-
стут, планирую тоже поставить их на лыжи».

А вот жители Переволоцкого — 8-летний 
Виталий и 10-летняя Ангелина Стукаловы — 
уже гонщики со стажем. Вместе с мамой 
Юлей и папой Семеном они почти каждые 
выходные катаются в Тополиной роще. «Вот 
решили показать, на что способны», — ска-
зал глава семейства. Показали и выиграли 
в номинации «Самая спортивная семья».

— Спасибо газовикам за поддержку, — 
подчеркнул заместитель главы Перево-
лоцкого района Вячеслав Чернов. — Такие 
мероприятия, как сегодня, для муниципа-
литета очень значимы.

Наталья НИКОЛАЕВА,
Мария ГОЛУБЕВА
Фото Михаила ПОТАПОВА,
Эдуарда ЗУБКОВА

УСКОРЕННАЯ ВСТРЕЧА
В том, что «Факел — Газпром» сумеет 
пробиться в полуфинал Лиги европейских 
чемпионов после разгрома датского 
«Роскилле» в первом четвертьфинале, мало 
у кого были сомнения. Даже у соперника: 
команда приехала в Оренбург без своего 
лидера — легендарного Майкла Мейза. 
Но болельщиков удивило, что домашний 
матч получился столь скоротечным — менее 
полутора часов.

Главный тренер клуба «Факел — Газпром» 
Виктор Андреев заметил: «Основной 
матч прошел в Дании. Он был очень 

напряженным, но наши ребята продемон-
стрировали весь свой профессионализм». 
Судьба путевки решилась в Оренбурге в пер-
вом же микроматче Джуна Мизутани против 
49-летнего датчанина Алана Бентсена. Отдав 
первое очко, «Роскилле» уже не смог бы от-
ветить. Увидев, что представитель «Факела» 
играючи побеждает, зал с облегчением вы-
дохнул и стал встречать аплодисментами 
каждый красивый розыгрыш мяча.

Показывающий в этом сезоне хорошую 
игру Юя Чжей бледно выглядел в поединке 
с первой ракеткой мира Дмитрием Овча-
ровым. С ним игрок «Факела» разобрался 
за четверть часа. Отчасти своим мощным 
игровым натиском он обязан присутствию 
в зале чемпиона Советского Союза по на-
стольному теннису и по совместитель-
ству отца — Михаила, который многому 
его научил. Старший Овчаров признался, 
что наблюдать за сыном в Оренбурге бы-
ло «вдвойне приятно», потому что «Дима 

не только самый сильный игрок на плане-
те, но и выступает за один из самых силь-
ных клубов мира по настольному теннису». 
Дмитрий обнял отца и улыбнулся: «Когда 
болеет папа, выступать очень волнитель-
но и ответственно. Хочется показать свою 
лучшую игру».

Капитану команды «Факел — Газпром» 
Владимиру Самсонову, как и в Дании, вы-
пало играть против молодого и талантли-
вого Лауренса Тромера. В гостях ему при-
шлось собрать всю волю в кулак: датчанин 
отчаянно сопротивлялся и уступил со сче-

том 2:3. А дома Володя выглядел даже слегка 
удивленным — как быстро удалось отстре-
ляться. «В полуфинале такого не случится. 
Соперник будет сильным, — подчеркнул 
он. — Важно хорошо сыграть в первом матче, 
чтобы домой приехать с преимуществом».

«Факел» выходит в полуфинал Лиги вось-
мой год подряд. Чтобы пробиться в финаль-
ную часть турнира, оренбуржцам придется 
сразиться с португальским «Спортингом».

Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

В присутствии отца в зале Дмитрий Овчаров показал свою лучшую игру

Мужчины старше сорока лет вышли на километровую 

дистанцию

Руслан Данилов и его четвероногий друг Бэрри


