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признание

день великой победы акционерам оао «Газпром»

МИР СКВОЗЬ чеРнОе СтеКлО

Валерий Тихонов, сварщик ручной дуго-
вой сварки участка ремонтно-восстанови-
тельных работ механоремонтной службы 
газопромыслового управления, – бронзо-
вый призер областного конкурса «Лучший 
сварщик Оренбуржья – 2012».

Сварщики – народ особенный. В большинстве 
своем они сдержанны и некрасноречивы.  
А еще они не любят смотреть в глаза. И не 

потому, что есть что скрывать, а потому, что глаза 
всегда красные. Так в них отражаются вечные са-
люты из миллионов ярких, огненных брызг…

«Из-за этих фейерверков и захотел еще 
мальчишкой быть сварщиком. Эта профес-

сия мне казалась очень мужской, делом силь-
ных и мужественных повелителей огня. Вот и 
выбрал. По ночам порой спать не могу, из-за 
напряжения и яркого света глаза болят. Это 
у всех сварщиков так, и защитные очки не 
спасают», – делится Валерий. И так без ма-
лого 20 лет.

Валерий Тихонов — в тройке лучших сварщиков Оренбуржья

ЭтО нужнО жИВыМ!
В такие дни во Дворце культуры и спор-
та «Газовик» в фойе светло от блеска ор-
денов и медалей. Накануне Дня Победы 
Общество «Газпром добыча Оренбург» 
чествовало участников Великой Отече-
ственной войны и тружеников тыла.

не случайно у ветеранов войны, которые 
в мирное время работали в газовой про-
мышленности, на парадных пиджаках 

вместе с фронтовыми наградами соседству-
ют ордена и медали за доблестный труд. Сре-
ди ученых и геологов, которые теоретически 
доказали, что недра Оренбуржья сказочно бо-
гаты, немало фронтовиков, а первооткрыва-
тель Оренбургского нефтегазоконденсатного 
месторождения Степан Иванов в годы вой-
ны был разведчиком, только боевых наград 
у него – полтора десятка. 

– Мы благодарны нашим ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны и труженикам 
тыла не только за Победу, но и за то, что 
они открыли и освоили наше уникальное 
Оренбургское месторождение, стали родо-
начальниками газовой промышленности, – 
сказал заместитель генерального директо-
ра ООО «Газпром добыча Оренбург» Васи-
лий Столыпин. – Сегодня все то, что было 
создано вашими руками, передано детям 

и внукам. Наша задача – сохранить и при-
умножить эти богатства ради процветания 
нашей Родины. 

 Время идет, редеют ряды тех людей, ко-
торые знали Великую Отечественную вой-
ну не по книгам и фильмам. Сегодня среди 
пенсионеров-газовиков осталось в живых 
30 ветеранов войны и 235 работников тру-

дового фронта. Поэтому в эти дни газовики 
проводят мероприятия, посвященные Дню 
Победы, и с благодарностью вспоминают 
тех, кто на полях сражений и в тылу при-
ближали этот великий праздник.

Дмитрий АЛЬТОВ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Как весной 45-го

Награду Николаю Чеканину вручает глава города Орен-
бурга Юрий Мищеряков

лучшИх — на дОСКу пОчета!

Двое работников ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» стали победителями еже-
годного городского конкурса «Человек 
года».

Решением конкурсной комиссии в номи-
нации «Рабочий года» муниципальной на-
грады удостоен оператор по исследованию 
скважин 6 разряда газопромыслового управ-
ления Николай Чеканин.
В номинации «Инженер года» победу одер-
жал главный инженер управления по экс-
плуатации соединительных продуктопро-
водов Андрей Бауэр. Их портреты будут 
размещены на Доске почета города Орен-
бурга.

Торжественная церемония награждения 
состоялась в администрации города Орен-
бурга 3 мая.

КОнСОлИдаЦИЯ пРОдОлжаетСЯ

29 июня 2012 года в центральном офи-
се компании состоится общее годовое 
собрание акционеров ОАО «Газпром». 
Список лиц, имеющих право на участие 
в собрании, будет составлен на основа-
нии данных реестра акционеров на конец 
операционного дня 10 мая.

В повестку дня включены утверждение 
годового отчета, бухгалтерской отчетно-
сти, утверждение распределения прибыли 
по результатам 2011 года, о размере, сро-
ках и форме выплаты дивидендов по ито-
гам прошлого года; избрание членов сове-
та директоров и ревизионной комиссии и 
другие вопросы.

В рамках подготовки к общему собранию 
Обществом «Газпром добыча Оренбург» и 
Газпромбанком проводятся совместные ме-
роприятия по консолидации голосов акци-
онеров ОАО «Газпром».

По состоянию на 3 мая 2012 года консо-
лидировано 51,82 процента голосов от об-
щего количества физических лиц.

Интересы акционеров Оренбургской 
области на общем собрании акционе-
ров ОАО «Газпром» будет представлять 
генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Сергей Иванович 
Иванов.
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МИР СКВОЗЬ чеРнОе СтеКлО

Газовики не раз доказывали, что школа 
сварочного мастерства в ООО «Газпром до-
быча Оренбург» – лучшая в области. Вот и в 
этот раз на IX областном конкурсе профес-
сионального мастерства в номинации «Руч-
ная дуговая сварка» все три призовых места –  
наши. После выполнения практического 
задания все три лидера – сварщики Обще-
ства газовиков: Максим Осипов, Дмитрий 
Молитвик и Валерий Тихонов.

Валерий – самый таинственный и неуло-
вимый из участников. На контакт идет не-
охотно, интервью не дает под всяческими 
предлогами. «Я публичность не люблю!» – 
что тут еще скажешь? В минувшем году, ког-
да он стал первым в этом конкурсе, даже в 
учебный класс не входил, пока его не при-
гласили в кабину «варить» стык… Говорит, 
собирался внутренне, прокручивал вариан-
ты возможных заданий. Наедине с самим со-
бой ему работать и думать – дело привычное. 
Большую часть времени сварщик проводит 
наедине с катушкой и электродами, на ко-
торые смотрит сквозь темное стекло.

И в этот раз волновался, хотя стаж участ-
ника уже приличный. «Начинаешь варить 
катушку, и все волнение куда-то девает-
ся. Перед глазами, в голове – только шов, 
который должен быть идеальным, без ма-
лейших пор. Дефектоскописты ведь спу-
ску не дадут. Даже в идеальных условиях 
это непростая работа. Мы ведь с передвиж-
ным сварочным постом прямо на промыс-
лы выезжаем. С апреля по май на приро-
де. Приходилось и в воде варить, в грязь и 
слякоть», – делится Валерий.

Он – первый «сварной» в семье. Отец 
всю жизнь трудился водителем в совхозе, 
дед плотничал. Так что мастерство перени-
мать было не у кого. Держатель с электро-
дом впервые в руки взял в училище и по-
пробовал «варить» металлические пластин-
ки. Тогда-то словно и сам «приварился» к 
делу, ставшему любимым. Главным учи-
телем, мастером, который разглядел в нем 
прирожденного сварщика и взял в брига-
ду, считает Виталия Гупаленко, бригади-
ра ремонтно-механического участка газо-
перерабатывающего завода.

Какие-то десятые балла отделили его ре-
зультаты на областном конкурсе от первого 
и второго мест. Сварщики Общества шли, 
как говорится, «ноздря в ноздрю». «Прият-
но было, что за меня на конкурс приехали 
болеть начальник участка и мастер, – при-
знается Валерий. – Первым, кому позво-
нил, был отец. Он сказал: «Молодец, сы-
нок!» Дома сыновья с победой ждали, об-
радовались. Старший, Дима, даже сказал: 
«Тоже сварщиком буду!» 

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Цветы — к Вечному огню

В акции приняли участие 300 работников ООО «Газпром добыча Оренбург» и ООО «ВолгоУралНипигаз»

ГеРОЯМ — паМЯтЬ пОКОленИй!
Проходят десятилетия, сменяются поко-
ления, но Великая Победа остается сим-
волом национального единства, воин-
ской славы и доблести. Отстояв незави-
симость Родины, фронтовики поднима-
ли разрушенное хозяйство. Именно вете-
ранами Великой Отечественной войны и 
тружениками тыла создавался Оренбург-
ский газохимический комплекс. 

Отдавая дань всем газовикам-фронто-
викам, труженикам тыла, работни-
ки Общества «Газпром добыча Орен-

бург» во главе с генеральным директором 
С. И. Ивановым 8 мая приняли участие в тор-
жественной церемонии возложения венков 
к Вечному огню на проспекте Победы.

Память солдат и офицеров, умерших от 
ран в госпиталях Оренбурга в годы Великой 
Отечественной войны, почтили минутой 
молчания у мемориала на городском клад-
бище. Мероприятия продолжились в пар-
ке «Салют, Победа!», где также состоялось 
возложение венков к Вечному огню.

А 9 мая газовики вместе со всеми орен-
буржцами стали участниками парада и те-
атрализованного представления «Спасибо 
вам за мир спасенный». По площади Лени-
на прошли воины Российской армии, вете-
раны военной службы, представители сило-

вых структур области, казаки и воспитан-
ники военно-патриотических школ. 

Главными гостями праздника были вете-
раны Великой Отечественной войны. Сре-
ди них – газовики. Их сегодня на предприя-
тии осталось лишь 30 человек.

плаМЯ СВечИ — ОГОнЬ жИЗнИ
Словно символ жизни, горела свеча в руках каждого пришедшего на традиционную ак-
цию «Свеча памяти». 4 мая на площади у Дворца культуры и спорта «Газовик» собрались 
300 молодых работников ООО «Газпром добыча Оренбург» и ООО «ВолгоУралНИПИгаз», 
чтобы почтить память миллионов солдат, оставивших свои жизни на полях сражений  
Великой Отечественной войны, а также тех, кто от полученных ран скончался уже после 
Победы.

акция, организованная силами сове-
та молодых ученых и специалистов и 
объединенной профсоюзной органи-

зацией ООО «Газпром добыча Оренбург», 
не оставила равнодушными горожан, при-
соединившихся к ней. Присутствовали и 
почетные гости – глава администрации 
города Оренбурга Евгений Арапов, другие 
представители города и области. Кроме то-
го, на мероприятии присутствовал участ-
ник Великой Отечественной войны, ве-
теран ООО «Газпром добыча Оренбург», 
первооткрыватель Оренбургского нефте-
газоконденсатного месторождения Семен 
Дмитриевич Черепахин.

– Все дальше и дальше уходит время от 
тех кровавых дней. Мы теряем участников 
Великой Отечественной войны. Сегодня их 
лишь 30. Мы стараемся уделять им больше 
внимания, – подчеркнул заместитель гене-
рального директора ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Олег Ванчинов.

– Приятно, что газовики проводят по-

добные акции по собственной инициа-
тиве, – отметил глава администрации го-
рода Оренбурга Евгений Арапов. – Люди с 
большим удовольствием пришли сюда се-
мьями, вместе с детьми. Потому что память 

о подвигах и о победе должна жить всегда. 
ООО «Газпром добыча Оренбург» для это-
го делает немало.

Звуки метронома, отсчитывающего ми-
нуту молчания, застыли в душе каждого. 
Всего одна минута, через которую пронес-
лись 2 миллиона минут страшной войны – 
от июня 1941-го до мая 1945-го.

Участники памятной акции возложили 
к мемориалу «Салют, Победа!» 300 крас-
ных гвоздик…

Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

СеРа Будет В деФИЦИте?
Реализация серы, произведенной на газоперерабатывающем заводе ООО «Газпром добыча 
Оренбург», за четыре месяца текущего года достигла 518 тысяч тонн. Это почти на 20 про-
центов выше показателя аналогичного периода прошлого года. 

Потребителям с начала года поставле-
но 158 тысяч тонн комовой, 245 тысяч –  
жидкой и 115 тысяч – гранулированной 
серы.

В последнее время отмечается рост про-
даж комовой серы. Если ранее ее отгружали 
потребителям по 7–8 тысяч тонн в месяц, 
теперь это количество возросло до 35 тысяч 
тонн. При этом транспортировка осущест-
вляется в больших, объемом около одной 
тонны, мешках – биг-бэгах.

Значительный рост реализации се-
ры в ООО «Газпром добыча Орен-
бург» был зарегистрирован с начала 
2011 года.
В результате активного поиска потре-
бителей по итогам года на 135 тысяч 
тонн был превышен исторический 
максимум, который теперь составил 
1 миллион 217 тысяч тонн.

тРуд пОд надежнОй ЗаЩИтОй
ООО «Газпром добыча Оренбург» признано победителем областного конкурса «Лучшая ор-
ганизация по охране труда», а генеральный директор Общества Сергей Иванов – лучшим 
работодателем по обеспечению безопасных условий труда в номинации «Добывающая ор-
ганизация». Дипломами конкурса также награждены руководители основных структурных 
подразделений Общества.

Накануне Всемирного дня охраны труда, 
который отмечался 28 апреля, на базе ООО 
«Газпром добыча Оренбург» состоялось 
подведение итогов этого конкурса, органи-
зованного правительством Оренбургской 
области. В мероприятии приняли участие 
руководители крупнейших промышленных 
предприятий региона, которые ознакоми-
лись с экспонатами выставки средств ин-

дивидуальной защиты и современной тех-
никой, предназначенной для обеспечения 
промышленной и экологической безопас-
ности, применяемых газовиками. Они по-
бывали в клинике промышленной медици-
ны, управлении технологического транс-
порта и специальной техники, центре га-
зовой и экологической безопасности ООО 
«Газпром добыча Оренбург».
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СИлЬныМ И чужИе Стены пОМОГают
Пятого мая в городе Верхняя Пышма Свердловской области состоялся первый финальный 
матч Лиги европейских чемпионов, в котором теннисисты оренбургского клуба «Факел 
Газпрома» разгромили команду «УГМК», практически обеспечив себе победу в самом пре-
стижном турнире Старого Света.

ОВчаРОВ С ЦепИ СОРВалСЯ
Дмитрий в своем микроматче сошелся с Алек-
сандром Шибаевым. Еще неделю назад в 
борьбе за золото России в этом же зале он 
проиграл ему три сета подряд. А что сейчас?.. 
Взяв первый мяч, тут же проигрывает два. 
Играет нервно, промахивается, хотя, возмож-
но, просто кажется зрителям? Их ведь нема-
ло, около двух тысяч болельщиков собрались 
на трибунах. Надо сказать, что шло два мат-
ча параллельно, и зрители тоже сражались. 
Оренбургских «белофутболочных» фанатов, 
которых было вдесятеро меньше, угээмков-
ским болельщикам не удалось перекричать, 
своих южноуральцы поддерживали так, что 
даже чужие стены, прислушавшись, начина-
ли помогать «Факелу Газпрома». 

Вот Овчаров и Шибаев идут очко в очко. 
Счет 3:3, 4:4… Обоим спортсменам только 
немного за двадцать, они горят на площад-
ке. Длинные «перепалки»: мяч как безумный 
мечется от игрока к игроку. Секунды тянутся 
долго, и как же хочется, чтобы трудное очко, 
такое неуловимое, взял именно наш спорт-
смен. Но Овчаров его уступает. Перелом на-
ступает при счете 6:5, когда Дима, издав фир-
менное «чу!», которое в его исполнении зву-
чит как боевой рык, берет седьмое очко и на-
чинает уходить в отрыв. Первый сет им взят 
с перевесом в пять очков (11:6). 

Последующие две партии Овчаров про-
вел на одном дыхании– агрессивном, да-
же злом (11:9 и 11:5). Подчас казалось, что 
уральский мальчик сейчас расплачется 
и сломает ракетку под натиском Димы.  
В перерывах он будто оправдывается перед 

тренером. Ведь ничего не может сделать, 
слишком силен сегодня Овчаров – дела-
ет такие подачи, так принимает мяч, что и 
близко не подходи! 

Уже потом, комментируя матч, генераль-
ный директор Общества «Газпром добыча 
Оренбург», президент клуба «Факел Газпро-
ма» Сергей Иванов скажет, что никогда не 
видел Дмитрия Овчарова в такой силе.

– Честно говоря, столь потрясающего 
матча я не помню. Думаю, что наши ребя-
та сегодня сделали серьезную заявку на по-
беду. Ведь в ответной игре достаточно бу-
дет взять лишь одно очко, чтобы выиграть 
золото, – добавил он. 

Он чеРную пОВЯЗКу СРаЗу пОВЯЗал
Владимиру Самсонову пришлось сразить-
ся с датчанином Майклом Мейзом. Гото-
вясь к игре, викинг настольного тенниса 
повязал на лоб черную повязку. Не иначе 
как чувствовал, что проиграет.

Владимир начал без разведки: за счи-
таные секунды установился счет 9:3 в его 
пользу и как итог – 11:4. 

Во втором сете леворукий датчанин долго 
цеплялся за каждое очко, так что соперни-
ки шли вровень. Но… Два сет-бола, и Сам-
сонов снова выигрывает. 

Пока спортсмены сражаются, дерутся 
за каждый мяч, ведь цена ошибки – сдан-
ный сет, китайский теннисист Хоу Инчао, 
которому выходить биться против Алек-
сея Смирнова в следующем микромат-
че, сидит на полу и хладнокровно морга-
ет. Ему, кажется, все равно: рухни мир –  
не заметит. 

Третью партию Владимир сдает, усту-
пая четыре очка (7:11). Однако следующую 
в упорной борьбе выигрывает (11:9). Об-
щий счет – 2:0.

И вот Алексей Смирнов выходит на 
встречу с китайцем Хоу Инчао, который 
до этого дня в пяти матчах побеждал его, 
чтобы проиграть в самом важном и слож-
ном поединке.

– Я выложился на полную. Нам важно 
было выиграть со счетом 3:0, и нельзя мне 
было проигрывать, ведь все тогда могло пе-
ремениться не в нашу пользу, – сказал по-
том Алексей.

Именно Смирнов поставил в первом фи-
нальном матче победную точку. В переры-
вах вся команда что-то ему подсказывала, 
переживая как никогда. Сложно сидеть на 
месте, наблюдая, как борется одноклубник 
и друг. Первые два сета закончились с оди-
наковым счетом 12:10 в пользу Алексея. В 
третьем Инчао сменил тактику и выиграл 
у нашего игрока семь очков! (4:11). Только 
не удалось китайцу довести дело до оконча-
тельной победы. Смирнов, не оставив ему 
шансов, взял последний сет (11:8).

РОССИЯ пОБедИла дОСРОчнО
Впервые за всю историю отечественного на-
стольного тенниса в финал Лиги европейских 
чемпионов вышли два российских клуба. 

Семнадцатого мая уже Оренбург будет 
принимать гостей. Поддержать «УГМК» 
приедет около 500 болельщиков, а это 
страшная сила!

Спорт непредсказуем, и рискованно сей-
час делать какие-либо прогнозы. Да, «Фа-
кел Газпрома» провел блестящий матч. Но… 
Алексей Смирнов до этого ни разу не вы-
игрывал у Инчао, в предпоследней встрече 
Дмитрий Овчаров был положен на лопатки 
Александром Шибаевым. Как тут загодя на-
чинать праздновать победу? Были поверже-
ны соперники, но они тоже сильны и могут 
подняться, что и показывает статистика. 

Конечно, нам достаточно будет выи-
грать лишь три сета в домашнем матче, но 
это тоже непросто. Это ведь еще и борь-

ба нер вов. Ребятам необходима наша под-
держка. Не зря Овчаров после игры благо-
дарил болельщиков.

– Мы великолепно сыграли, и я очень 
рад. Нервничали, конечно, – признался Ди-
ма. По его словам, помогли усиленные тре-
нировки, а еще помощь зала, так неистово 
поддерживающего «Факел Газпрома».

Довольным игрой остался и капитан  
команды Владимир Самсонов.

– О таком результате мы могли только 
мечтать, – улыбаясь, отметил он, и с ним 
трудно было не согласиться. 

Остается надеяться, что подобную игру 
мы увидим и дома. В этом российском мат-
че европейского турнира сойдутся два до-
стойнейших клуба. Президент Европейско-
го союза настольного тенниса Стефано Бо-
зи сказал очень верные слова: «Не важно, 
кто победит, главное то, что российский на-
стольный теннис достиг самого верха». 

Это действительно так. Но для нас важна 
не просто победа российского тенниса. Эта 
победа должна быть оренбургской.

После игры все наши ребята говорили 
в унисон, как им помогали фанаты. По-
тому приходите в этот день в СКК «Орен-
буржье» и болейте за оренбургских тенни-
систов, уже который год прославляющих 
наш край во всем мире.

Полина КУЗАЕВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА
Оренбург – Верхняя Пышма

Алексей Смирнов празднует победу

«Факел Газпрома» — победитель

Овации на трибунах не смолкали
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Для сохранения прописки в Футбольной 
национальной лиге (ФНЛ) эта встреча бы-
ла крайне важна «Газовику». 

Перед матчем основных команд бы-
ла организована товарищеская встреча 
оренбургских и астраханских болельщи-
ков. Оренбуржцы победили своих кол-
лег со счетом 5:3. Но, конечно, главное –  
это игра профессионалов. Поначалу опас-
ность исходила в основном при исполне-
нии штрафных ударов – капитан астра-
ханского клуба Максим Волков пробил 
рядом со штангой, а после «выстрела» 
защитника хозяев Камалутдина Ахмедо-
ва мяч просвистел чуть мимо «девятки». 
Гол же получился при розыгрыше дру-
гого стандартного положения – углово-
го удара. На 34-й минуте подачу справа 
Владимира Гогберашвили на ближний 
угол четким ударом головой замкнул луч-
ший бомбардир «Газовика» Марат Шоге-
нов – 1:0. До перерыва оренбуржцы мог-
ли увеличить преимущество, но Владимир 
Парняков с ударной позиции пробил вы-
ше ворот, а неутомимый Виталий Булыга 
очередным из своих дальних ударов «за-
рядил» в перекладину. 

В перерыве болельщиков ожидала раз-
влекательная программа, посвященная 
празднику Великой Победы, а затем стар-
товал второй тайм, в котором наша коман-
да, показав грамотный комбинационный 
футбол, не предоставила сопернику шан-
сов отыграться и закономерно победи-
ла. Впереди три важнейших игры, ко-
торые и определят исход борьбы за ме-
сто в ФНЛ.

Алексей СОРОКИН

СВОднаЯ таБлИЦа РеЗулЬтатОВ

Схватка на оренбургском татами

«Газпром» — детям спортивная арена
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ВОСпИтанИе ФутБОлОМ
Много ли найдется причин, способных 
помешать мальчишкам, увлеченным 
футболом, погонять мяч? Даже при от-
сутствии самого мяча он порой заменя-
ется любым сколько-нибудь подходящим 
предметом. Стоит ли удивляться, что на-
летевший ветер и дождик 12–13-летние 
футболисты, похоже, не заметили? Тем 
более для любимой игры на стадионе 
«Факел» около Дворца культуры и спор-
та «Газовик» созданы прекрасные усло-
вия. В Оренбурге состоялся пятый тради-
ционный турнир по футболу памяти быв-
шего генерального директора «Оренбург-
газпрома» Василия Васильевича Никола-
ева. Его организатор – ООО «Газпром до-
быча Оренбург».

Соревнования среди команд ребят 1999 
и 2000 годов рождения проходили  
с 29 апреля по 4 мая. В них участво-

вали 250 юных спортсменов в составе  
12 команд из Салавата, Самары, Чапаевска, 
Оренбурга и Оренбургского района. А при-
бытие команд из Уральска, Атырау и Актау 
Республики Казахстан придало этому собы-
тию международный статус. 

«Память жива. Турнир, проводимый в 
преддверии великого праздника Победы, 
воспитывает нашу молодежь в духе патрио-
тизма, любви к Родине, – подчеркнул заме-
ститель генерального директора ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» Олег Ванчинов. – 
И чтобы не забывали ребята тех, кто создал 
для них и условия для занятий спортом, и 
теперешнюю хорошую жизнь». 

Турниров в память о ветеранах-газовиках, 
а также на призы Героев Социалистического 

Труда в спортивном календаре ООО «Газпром 
добыча Оренбург» немало. Все они – для де-
тей и подростков. Василий Николаев, по сви-
детельству его дочери Елены, был горячим 
сторонником развития детского спорта. 

В футбол, оказывается, играют не толь-
ко настоящие мальчишки. Лера Солодухи-
на выступает в составе команды из Чапаев-
ска в амплуа левого полузащитника. Она – 
единственная девочка – в дружине уже три 
года, не ищет для себя поблажек и расста-
ваться со спортом не собирается. 

Вперед к победе!

Оренбуржье на турнире представляли 
три команды: детско-юношеских спор-
тивных школ Дворца «Газовик», спорт-
комплекса «Факел» из поселка 9 Января 
и футбольного клуба «Газовик». Воспи-
танники ДЮСШ Дворца «Газовик» до-
бились на турнире большого успеха, за-
няв первые места в обеих возрастных ка-
тегориях. 

Надежда ЛюБАВИНА
Фото Леонида МАРИНИНА

пОБедИтелИ туРнИРа:
Среди команд 2000 года рождения:
1 место – ДЮСШ Дворца «Газовик»
2 место – команда г. Чапаевска
3 место – ДЮСШ-9 г. Самары

Среди команд 1999 года рождения:
1 место – ДЮСШ Дворца «Газовик»
2 место – ДЮСШ г. Атырау
3 место – «Акжайык» г. Уральска

ВеРнулСЯ дОМОй
В начале 21 века открытый турнир по дзю-
до начал проводиться на призы Героя  
Социалистического Труда, бывшего руко-
водителя ВПО «Оренбурггазпром» Юрия 
Федоровича Вышеславцева. С обретением 
международного статуса рос его престиж 
и число участников, на привычной пло-
щадке – татами Дворца культуры и спорта 
«Газовик» – стало тесно, у соревнований 
появилась новая прописка – СКК «Орен-
буржье». В 2009 году турнир был вклю-
чен в европейский календарь дзюдо, а 
через год стал Кубком Европы. В нынеш-
нем году он вернулся домой, в «Газо-
вик», в качестве международных сорев-
нований среди юниоров, поскольку пре-
стиж престижем, а идея бессменного ор-
ганизатора и спонсора ООО «Газпром 
добыча Оренбург» – воспитание юных 
спортсменов, получение ими соревно-
вательного опыта – для развития отече-
ственного спорта имеет стратегическое 
значение. 

География 10-го турнира по дзюдо на 
призы Героя Социалистического Труда 
Ю.  Ф. Вышеславцева – 12 городов Урала,  

Казахстана, Башкортостана, Поволжья, в 
том числе Оренбурга и Оренбургской обла-
сти. Всего в соревнованиях участвовали 113 
юниоров 1994–1996 годов рождения. По 8 
весовых категорий у юношей и девушек.

Заместитель генерального директора  
ООО «Газпром добыча Оренбург» Васи-
лий Столыпин отметил растущее мастер-

ство участников. Этот факт отраден для  
Общества, которое многое делает для разви-
тия детского спорта. 

Юрий Федорович признается, что 
счастлив бывать здесь, и вспоминает 
время, когда он – руководитель ВПО 
«Оренбурггазпром» – уделял огромное 
внимание развитию социальной сфе-
ры города. Одной из строек того време-
ни было возведение Дворца культуры и 
спорта «Дружба», ныне «Газовик». «Пом-
ню, когда мы его открыли, родители, ба-
бушки и дедушки привели записывать 
в кружки и секции очень много ребя-
тишек. Такого наплыва не ожидали», –  
рассказывает он.

Из рук Героя победители турнира по-
лучили медали, грамоты и призы. Четве-
ро воспитанников ДЮСШ Дворца «Газо-
вик» заняли на нем призовые места: Лев 
Пестов и Илья Вовк стали обладателями 
золотых медалей в своих весовых катего-
риях, Мария Пометун и Егор Петряев за-
воевали бронзу.

Завершился турнир 6 мая. В этот день 
проходил тренировочный лагерь. Это 20 
дополнительных спаррингов без судейства, 
которые дают возможность обмена опытом 
спортсменам из разных регионов. 

Ольга ПУТЕНИхИНА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

«ГаЗпРОМ» на «ГаЗпРОМ»

8 мая оренбургский «Газовик» обыграл 
астраханский «Волгарь-Газпром» со сче-
том 1:0.

№ Команда И В Н П М О

1 Мордовия 51 29 13 9 91-55 (36) 100
2 Алания 51 28 12 11 64-37 (27) 96

3 Нижний 
Новгород 51 29 7 15 76-55 (21) 94

4 Шинник 51 25 10 16 69-54 (15) 85
5 Урал 51 19 20 12 69-50 (19) 77
6 Динамо 51 21 12 18 61-57 (4) 75
7 Сибирь 51 18 19 14 74-56 (18) 73
8 Торпедо М. 51 16 17 18 60-53 (7) 65
9 Енисей 46 17 13 16 53-53 (0) 64

10 КамАЗ 45 18 9 18 50-43 (7) 63

11 СКА-
Энергия 45 15 13 17 54-64 

(-10) 58

12 Торпедо-
Владимир 45 16 9 20 56-67 

(-11) 57

13 Волгарь-
Газпром 45 15 12 18 43-55 

(-12) 57

14 Химки 46 15 10 21 53-74 
(-21) 55

15 Балтика 45 12 17 16 37-48 
(-11) 53

16 Газовик 45 12 17 16 50-50 (0) 53

17 Черноморец 46 13 10 23 37-44 (-7) 49

18
Луч-
Энергия

45 10 19 16 36-39 (-3) 49

19 Факел 45 9 13 23
34-54 
(-20)

40

20
Жемчу-
жина-Сочи

38 8 2 28
22-81 
(-59)

26


