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Корпоративная газета ООО «Газпром добыча Оренбург»

Альтернатива для Европы

Сезон рекордов

Мировые стандарты управления

В Вене (Австрия) прошла рабочая встреча
председателя Правления ОАО «Газпром»
Алексея Миллера и генерального директора компании OMV Герхарда Ройса.

В прошедший осенне-зимний период
Группа «Газпром» обеспечила устойчивое газоснабжение потребителей России,
а также поставку газа на экспорт.

В Геленджике прошел семинар-совещание работников служб по управлению
персоналом дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром».

Обсуждались вопросы поставок россий‑
ского природного газа в Австрийскую рес
публику. Была дана высокая оценка дея‑
тельности «Газпрома» как надежного по‑
ставщика, в значительной степени способ‑
ствующего энергетической безопасности
Австрии и Европы в целом.

Максимальная суточная добыча газа была
обеспечена на уровне 1,648 млрд куб. м.
30 января 2014 года был зафиксирован
исторический максимум отбора газа по‑
требителями в зоне действия Единой си‑
стемы газоснабжения — 1,79 млрд куб. м
в сутки.

Выступая на семинаре, заместитель пред‑
седателя Правления ОАО «Газпром» Сергей
Хомяков сказал: «„Газпром“, как один
из лидеров мировых энергетических ком‑
паний, в своей деятельности следует высо‑
ким международным стандартам в вопросах
социальной и кадровой политики».

Юрию федоровичу Вышеславцеву — 80 лет

По заслугам и честь

Тема недели

Несмотря на высокую задолженность,
«Газпром» не будет перекрывать по‑
ставки газа Украине. Об этом заявил
заместитель председателя правления
ОАО «Газпром», генеральный дирек‑
тор ООО «Газпром экспорт» Алек‑
сандр Медведев. Он отметил, что дан‑
ный вопрос касается газоснабжения
всей Европы. Россия готова постав‑
лять Европе необходимый объем газа.
В этой связи российская сторона на‑
ходится в постоянном контакте с Ев‑
рокомиссией.
Между тем «Газпром» предлагает
Украине перейти на систему пред
оплаты, что позволит наладить си‑
стему раннего оповещения для странпотребителей. «Мы будем заранее
знать и оповещать заинтересованные
стороны, какой объем газа был пред
оплачен, сколько будет взято из хра‑
нилищ и сколько будет поставлено», —
сказал Александр Медведев.

Цифра недели

646,9
миллиарда

кубических метров газа составил
в 2013 году прирост запасов Группы
«Газпром» категорий А+В+С1 за счет
геолого-разведочных работ. При
этом добыча составила 487,4 мил‑
лиарда кубических метров. Таким
образом, коэффициент восполне‑
ния запасов — 1,3.

Дата недели
Заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург» Василий Столыпин вручает Герою благодарственное письмо председателя правления ОАО «Газпром» Алексея Миллера

Казалось, дышал историей дворец «Газовик» 25 апреля.

С

юда собрались люди разных поколе‑
ний. Те, кто создавал Оренбургский
газовый комплекс, развивал его, те,
кто работает на нем сейчас. Представители
областной и городской власти.
Они спешили поздравить с 80‑летним юби‑
леем первого руководителя ВПО «Оренбург‑

газпром» Юрия Вышеславцева. Юрий Фе‑
дорович возглавил предприятие в 1973 году.
Комплекс тогда был еще только в проектах.
А уходя через 13 лет, Ю. Ф. Вышеславцев
оставил слаженно действующие объекты
добычи, переработки, транспорта сырья
и продукции, вспомогательные подразде‑
ления, сотни многоквартирных домов и де‑
сятки социальных объектов в Оренбурге.
Родина высоко оценила заслуги Юрия
Федоровича, присвоив ему звание Героя
Социалистического Труда. Собравшие‑

ся благодарили ветерана за его трудовой
подвиг. Были зачитаны Почетная грамо‑
та председателя Правительства РФ Дми‑
трия Медведева и благодарственное письмо
председателя Правления ОАО «Газпром»
Алексея Миллера.
Родное предприятие к торжественному
юбилею Юрия Федоровича издало книгу
о нем «Должность и долг».
Алексей Гаврилов
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Первого мая 1988 года приказом Ми‑
нистерства газовой промышленно‑
сти СССР в составе производствен‑
ного объединения «Оренбурггаз‑
пром» в с. Дедуровка было организо‑
вано Предприятие технологического
транспорта и специальной техники.
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главное дело

НАЙТИ ВЕТЕР В ПОЛЕ
более долговечна, рассчитана на 10 лет. На‑
деемся, будет надежно работать».

С 17 апреля по 2 мая на гелиевом заводе ООО «Газпром добыча Оренбург» ремонтируются 10 из 19 технологических
установок. Это объекты первой и третьей
очередей. В том числе два гелиевых блока № 2 и № 6.

ТАКОЙ ДЕНЬ ГОД КОРМИТ

В 

день приезда журналистов на завод
на 60‑метровой высоте проходила за‑
мена оголовка факела первой очереди
на более современный.

БЕЗДЫМНЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

Факел — это защита, которая в случае сбоя
разгружает оборудование и принимает на‑
грузку на себя. Сегодня проектировщики
стремятся к тому, чтобы факельные ого‑
ловки были экологичными.
Чем больше кислорода — тем чище пла‑
мя. Достаточное его количество обеспечи‑
вает полное сжигание. Сажа и дым вокруг
горящего факела — от неполного сгора‑

Зубчатые лопасти нового оголовка факела закручивают воздушные потоки, усиливая их. Механик Наиль Сатлыков
осматривает оборудование перед подъемом

ния газов. Конструкция нового оголовка
стала гораздо сложнее. Внутри он состоит
из труб, зубчатых лопаток. Потому аппарат
называют «лопаточным» или «сопловым».
Задача новой конструкции — направить
в зону горения как можно больше кислоро‑
да. «Наверху всегда ветер, даже когда вни‑
зу полный штиль, — поясняет начальник
цеха межцеховых коммуникаций гелиевого
завода Денис Клименко. — Модернизиро‑
ванный факел позволит повысить эффек‑
тивность сжигания сбросных газов».

ПОЛЕТ ГИГАНТА

Издалека мы наблюдали, как плавно вра‑
щается вокруг факела 72‑метровая стрела
крана «Либхер». Уникальная операция
на высоте проводилась, казалось, легко.
Когда бэушный оголовок приземлился
рядом с новым, который через пару часов

займет его место, все зааплодировали чет‑
кой работе машиниста крана. Ясно, что та‑
кие операции выполняют профессионалы
высочайшего класса.
«Да ладно, — смущаясь, отмахивался ма‑
шинист крана 6 разряда цеха № 2 управле‑
ния технологического транспорта и спец‑
техники Валерий Смирнов. — Грузоподъ‑
емность крана 250 тонн. А оголовок всего
ничего — 2 тонны. Самое главное при спу‑
ске-подъеме — учесть направление и силу
ветра. Еще здесь важны точность и чтобы
груз не раскачивался. Сложнее весь факел
поднимать, он весит 40 тонн».
Механик первого цеха завода Наиль Сат‑
лыков принялся осматривать приземлив‑
шийся оголовок. «Вот здесь пламя выхо‑
дило, край деформировался. Так и должно
быть, хоть и металл огнестойкий, — ком‑
ментирует он. — Улучшенная конструкция

За время остановки будет отремонтировано 13 трансформаторных подстанций и рас‑
пределительных пунктов, откалибровано 1624 прибора КИПиА, поверено 536 средств
измерения. Почти 1000 первичных приборов пройдут техническое обслуживание.
Оголовок заменен при помощи крана

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ветераны

«Профосмотр» для завода

Спасибо за Победу!

Пять суток в цехе № 2 газоперерабатывающего завода шли ремонтные работы.

ООО «Газпром добыча Оренбург» проводит мероприятия к 69‑й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

К 

ним кроме персонала основных
и вспомогательных цехов завода бы‑
ли привлечены подрядные организа‑
ции и работники нескольких структурных
подразделений Общества.
В понедельник установки освободили
от продукции и отключили от коммуни‑
каций, провели дегазацию и пропаривание
оборудования. Затем территория цеха на‑
полнилась звуками сварочных аппаратов
и шумом подъемных кранов.
— В общей сложности специалисты про‑
верили и отремонтировали 250 единиц за‑
порной арматуры и клапанов, — заметил
заместитель начальника цеха № 2 Вита‑
лий Годяцкий. — По результатам диагно‑
стирования были устранены выявленные
дефекты. Это позволяет нам обеспечивать
безопасную эксплуатацию оборудования
до следующего планового ремонта.
Работы шли в круглосуточном режиме.
Каждый их вид был расписан буквально
по минутам.
— Согласно графику каждая установка
раз в год выходит на плановый ремонт.
Провести диагностику и ремонт межцехо‑
вых коммуникаций можно только во вре‑

В ходе весеннего ремонта на гелиевом за‑
воде будут отремонтированы факелы пер‑
вой и третьей очередей, демонтированы
для ревизии сотни предохранительных
клапанов, освидетельствованы 82 аппа‑
рата, заменены сотни единиц запорной
арматуры, приведены в порядок по ре‑
зультатам диагностирования 12 участков
трубопроводов.
В районе установки разделения газа
У‑1 первого цеха во время ее работы услы‑
шать друг друга невозможно. «Шум такой,
что мы здесь работаем в специальных на‑
ушниках-антифонах. Сейчас необычно ти‑
хо, — делится механик цеха Дмитрий Бутен‑
ко. Признается, что голос сорвал, руководя
ремонтными работами. — Мы разобрали
турбодетандерный агрегат, демонтировали,
подготовили к техдиагностике и экспертизе.
Работа эта очень трудоемкая, специфиче‑
ская, проводится не каждый год».
Установки первого цеха — старейшие
на заводе, некоторым по 35 лет. Однако
значительную долю товарной продукции
дает именно он. В год это десятки тысяч
баллонов газообразного гелия, тысячи
спецемкостей от 500 до 3 тысяч метров ку‑
бических каждая. Также 150 спецагрегатов
с газообразным гелием, которые отправля‑
ются к потребителям по железной дороге.
«Многое во время ремонта делается
собственными силами, — делится заме‑
ститель директора по ремонту гелиевого
завода Степан Старов. — Сегодня персо‑
нал первого цеха пересыпает цеолит од‑
ного из четырех 32‑тонных адсорберов.
Работники ремонтно-механического це‑
ха проводят ремонт турбины, участков
трубопровода, его стыков, ревизию сотен
пружинно-предохранительных клапанов
и запорно-регулирующей арматуры. 2 мая
отремонтированные установки выдадут
первую товарную продукцию».

Каждый вид работ расписан буквально по минутам

мя остановки очереди, — пояснил заме‑
ститель главного механика завода Ришат
Галикеев. — В этот раз диагностированию
подлежали 17 аппаратов, более 260 тру‑
бопроводов общей протяженностью по‑
рядка 7 километров. В общей сложно‑
сти в цехе № 2 на ППР останавливались
16 установок. Кроме того, ремонт прово‑
дился на связанных с ними технологиче‑
ских установках еще четырех цехов — № 1,
3, 8 (паросилового) и № 12 (водоцеха).
Во второй половине дня 25 апреля ГПЗ

заработал в штатном режиме. Капиталь‑
ный ремонт в двух других цехах пройдет
осенью. Эти мероприятия позволяют за‑
воду, не нарушая требований охраны труда
и промышленной безопасности, миними‑
зируя вредные воздействия на окружающую
среду, стабильно работать еще год — до оче‑
редного ежегодного планово‑предупреди‑
тельного ремонта.
Наталья Полтавец
Фото автора

Сегодня в Обществе 22 фронтовика
и 199 тружеников тыла. В канун 9 мая
участники войны получат от предприятия
по 25 тысяч рублей, труженики тыла —
по 12 тысяч рублей.
Работники структурных подразделений
посещают ветеранов на дому, поздравляют
их от имени генерального директора ООО
«Газпром добыча Оренбург», депутата За‑
конодательного собрания Оренбургской
области Сергея Иванова, вручают цветы
и денежное вознаграждение.
8 мая на газоперерабатывающем заводе
состоится традиционная встреча фронтови‑
ков за праздничным столом. В этот же день
во Дворце культуры и спорта «Газовик»
пройдет торжественный вечер, посвящен‑
ный Дню Победы.
Газовики также примут участие в обще‑
городских мероприятиях, возложат цветы
к Вечному огню и к мемориалу воинов, по‑
гибших от ран.
Мария ГОЛУБЕВА
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пресс-тур

чистый мир

Катализатор креатива

В Татищево будет парк
23 апреля в Татищевской основной общеобразовательной школе Переволоцкого
района прошел открытый урок «Двадцать
лет созидания», посвященный 20‑летию
областного парламента.

25 апреля ООО «Газпром добыча Оренбург» провело пресс-тур для студентов
факультета журналистики Оренбургского
государственного университета. Его целью было ознакомление с экологической
деятельностью предприятия.

Г

руппа из 24 студентов познакомилась
с работой стационарного автоматичес
кого поста контроля загазованности
и передвижной экологической лаборатории.
В центре газовой и экологической без‑
опасности Общества студенты увидели, как
аккумулируется информация с 24 стацио‑
нарных постов и семи передвижных лабо‑
раторий предприятия, какие мероприятия
помогают обеспечивать экологическую без‑
опасность в районе оренбургского газового
комплекса, каким образом ведется работа
с населением данной территории.
— Впечатлило то, что мы увидели произ
водство изнутри, — призналась четверо‑
курсница Наталья Рубан, — например, как
производятся отборы проб воздуха.
— Не думала, что газовики столь се‑
рьезно занимаются вопросами экологии.
По большому счету для нашей страны это
несвойственно, — добавила однокурсница
Надежда Челищева.
Специалисты предприятия уверены, что
знакомство будущих журналистов с работой
сложного производственного объекта пой‑
дет им на пользу.
— 2014 год в компании «Газпром» объяв‑
лен Годом экологической культуры. Встре‑
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Студентов-журналистов познакомили с экологической деятельностью Общества

ча со студентами — один из способов ее раз‑
вития. Важно, чтобы, освещая в будущем
события, они знали, как работают люди,
как ведется экологический мониторинг, —
заметил начальник отдела охраны окружа‑
ющей среды Общества Владимир Быстрых.
За круглым столом студенты задали ему
немало вопросов: «Будет ли иметь продолже‑
ние проект по возрождению родников? Как
осуществляется сотрудничество с надзорны‑
ми органами области? Какие экологические
мероприятия запланированы на 2014 год?»

Помимо производственного ликбеза для
студентов, пресс-тур — это еще и возмож‑
ность творческой самореализации.
Для них объявлен конкурс на лучший
журналистский материал об экологической
деятельности ООО «Газпром добыча Орен‑
бург. Награждение победителей состоится
в канун Дня работников нефтяной и газо‑
вой промышленности.

Мероприятие было организовано по ини‑
циативе генерального директора ООО
«Газпром добыча Оренбург», депутата За‑
конодательного собрания области Сергея
Иванова. Финальная точка урока была по‑
ставлена на территории культурно-спор‑
тивного комплекса «Газовик», где было
высажено 300 деревьев и кустарников.
В акции приняли участие дети и мест‑
ные жители, представители районной
администр ации и отдела образования,
работники Общества.
По разбивке парка большую подготови‑
тельную работу провели работники газо‑
промыслового управления и управления
по эксплуатации зданий и сооружений ООО
«Газпром добыча Оренбург». Они разрабо‑
тали дизайн-проект, расчистили террито‑
рию, пробурили лунки для саженцев.
Кроме того, в 2013–2014 учебном го‑
ду с участием газовиков проведены семь
уроков экологии в школах Оренбургского
и Переволоцкого районов.
Елена АНДРЕЕВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Наталья Полтавец
Фото Евгения Булгакова

ОРЕНБУРГСКОМУ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ ЗАВОДУ — 40 лет

СМЕННЫЙ
Заместителем главного инженера газоперерабатывающего завода, или «сменным», еще
проще — «ночным директором» Виктор Митрофанов стал не сразу. Потребовалось много
лет и труда, чтобы знать, понимать, слышать и чувствовать завод и те процессы, которые
идут на производстве. Задача «сменного» — не просто контролировать качество поступающего сырья и продуктов его переработки, но и вовремя принимать необходимые меры, если что-то пошло не так…

Т

олько высококлассные специалисты,
знающие технологию, обладающие
знаниями процессов, происходящих
внутри установок, способны мгновенно
принимать решения. Это очень непростое
дело — вырастить сменного диспетчера,
дирижера целого завода. Человека, ко‑
торый обладает универсальными, разно‑
сторонними знаниями инженера-химика,
технолога. Он должен знать трубопровод‑
ный транспорт, добычу, переработку, об‑
ладать широким кругозором, иметь опыт

На первомайской демонстрации

эксплуатации. А еще нужны способности
быстро реагировать на любые изменения,
принимать решения, быть внимательным.
Единицы способны освоить эту работу.
Впервые увидел строящийся оренбург‑
ский газоперерабатывающий завод Вик‑
тор Митрофанов в октябре 1973 года, когда
прибыл сюда в качестве инженера пускона‑
ладочного управления Главгазпереработки.
«Условия были — не «ах», прямо скажем.
Поселили нас в общежитии на Косми‑
ческой, жили по 10 человек в квартире.
На работу ездили на каргалинском поезде.
А если по куйбышевской дороге, то до заво‑
да по непролазной грязи добирались пеш‑
ком. Но у нас был такой подъем! Наверное,
от понимания сопричастности к большому,
серьезному делу. В общежитии, в обеден‑
ный перерыв мы собирались, обсуждали
устройство теплообменников, сепараторов,
изучали технологические схемы, старались
в каждом вопросе дойти до сути…»
Тогда пуски установок старались при‑
урочивать к каким-то датам. Под новый,
1974 год Виктор Кузьмич принимал участие
в пуске одной из самых первых заводских
установок переработки и очистки природ‑
ного газа 1У‑70 первого цеха. «Зимние пус
ки — самые тяжелые. Но все-таки работы
велись в соответствии с графиком, многое
делалось своими силами. Устройство аппа‑
ратов, ребойлеров, теплообменников — все
изучали. Опрессовку оборудования прово‑
дили газом Совхозного месторождения. Об‑

катку насосного оборудования проводили
не один раз, пока не добивались результата.
И когда установка приняла на переработку
первый газ — такая это была радость!» —
вспоминает ветеран.
Без малого 20 лет отработал Виктор Кузь‑
мич «ночным директором». Напряжение
во время дежурства порой бывало такое,
что после бессонной ночи не уснешь. Но се‑
годня вспоминаются все больше курьезные
случаи. «Зима не раз преподносила завод‑
чанам сюрпризы в виде заносов. Бывало,
что установка покрывалась коркой льда,
и аппараты воздушного охлаждения вы‑
ходили из строя, — рассказывает Виктор
Митрофанов. — Так случалось с установка‑
ми У‑330, У‑380, с другими. Обледенение
могло повлечь разрушение эстакад, площа‑
док обслуживания. Приходилось отключать
аппараты, отогревать их, чистить, выводить
часть оборудования в ремонт. Такие реше‑
ния принимались очень быстро».
А вот был случай. Хороший был опе‑
ратор на третьей очереди, но очень уж
он боялся высоты. И решил начальник
установки его приучить к высоте. Снача‑
ла послал на аминовую емкость высотой
4–5 метров. Оператор с задачей справил‑
ся. Потом велел на 42‑метровую колонну
подняться, нужно было аппарат выводить
из ремонта. Тот забрался, а с колонны
спуститься не смог. Пришлось газоспаса‑
телей вызывать…
Разные ситуации приходилось разбирать
«сменному». Например, почему в новогод‑
нюю ночь дежурный киповец позвонил ди‑
ректору завода, поздравил и пожаловался
на отсутствие отвертки. Что тут скажешь?
Захотелось человеку с руководителем по‑
общаться… Бывает.
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото из архива Виктора Митрофанова

Деревья сажали и взрослые, и дети

Фруктовый сад
В управлении материально-технического снабжения и комплектации (УМТСиК)
ООО «Газпром добыча Оренбург» заложен яблоневый сад.
22 апреля на участке хранения и реализа‑
ции метанола и химикатов было высаже‑
но 16 саженцев различных сортов яблонь,
приобретенных на средства, добровольно
собранные работниками. В числе активных
участников акции – представители совета
молодых ученых и специалистов и совета
ветеранов управления.
Идея создания яблоневой аллеи зароди‑
лась в коллективе давно. А слаженная рабо‑
та, радостный настрой и чуткое отношение
к делу, царившие на площадке во время ак‑
ции, дают надежду, что вскоре эти молодые
деревца распустятся пышным цветом, радуя
глаз работников подразделения.
Л. Федорова,
председатель первичной профсоюзной
организации УМТСиК
ООО «Газпром добыча Оренбург»
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Газпром — детям

Неделя Героев
будут участвовать мальчишки 2004 года
рождения, в их числе внук ветерана — Егор.

Минувшая неделя для ООО «Газпром добыча Оренбург» стала неделей героев.
Во‑первых, чествовали первого руководителя ВПО «Оренбурггазпром», Героя
Социалистического Труда Юрия Федоровича Вышеславцева по поводу его 80‑летия. Во‑вторых, прошли сразу три турнира в честь Героев Соцтруда — по дзюдо
на призы Ю. Ф. Вышеславцева, по хоккею
на призы А. Г. Зибарева и по настольному
теннису памяти В. Ф. Мальцева.

МАСТЕРА МАЛОЙ РАКЕТКИ

Дотянуться до славы

Поболеть за 12‑летнего Богдана Асабина
пришла мама. Благодаря ее поддержке,
а еще усердию и стремлению быть лучшим,
спортсмен не раз завоевывал призовые ме‑
ста. В прошлом году в турнире на призы
Ю. Ф. Вышеславцева Богдану покорилась
третья ступень пьедестала. В этом году он
был нацелен на победу в своей весовой ка‑
тегории…
Увы, несвойственные концу апреля
погодные условия не позволили прибыть
на соревнования спортсменам из неко‑
торых районов области. 26 апреля в пое
динках сразились свыше 120 юных дзю‑
доистов 2002–2003 годов рождения. Со‑
ревнования проводились одновременно
на трех татами.
Открывая турнир, президент федерации
дзюдо Оренбургской области Игорь Абдуль‑
манов подчеркнул, что Общество «Газпром
добыча Оренбург» уделяет большое внима‑
ние развитию детского спорта, в том числе
дзюдо. «Турнир на призы Ю. Ф. Вышеслав‑
цева — стартовая площадка для будущих
чемпионов. С него начался Кубок Европы,

«Красивый» бросок

Поединки проводились одновременно на 16 игровых столах

который проводится на оренбургской зем‑
ле», — сказал Игорь Назырович.
По итогам состязаний из 40 призовых
мест 14 завоевали дзюдоисты ДЮСШ «Га‑
зовик». В их числе — Богдан Асабин. «Пусть
мне не удалось завоевать турнирное «золо‑
то», но «бронза» — тоже неплохой резуль‑
тат. Буду стремиться к большим высотам
в будущем!» — сказал Богдан.
История турнира по дзюдо началась
еще в восьмидесятые годы прошлого ве‑
ка как соревнования детско-юношеской
школы. В конце 90‑х годов он расширил
свою географию, став открытым област‑
ным форумом. С 2004 года турнир прово‑
дится на призы Героя Социалистического
Труда Ю. Ф. Вышеславцева.

Соревнования на призы ветерана
впервые состоялись в 2006 году. Из об‑
ластных они выросли до всероссийских.
Домашний турнир для команды детскоюношеской спортивной школы спорткомп
лекса «Юбилейный» в «серебряно-золотую
полоску»: в 2011 году наши ребята заняли
первое место, в 2012‑м — второе, в 2013-м —
первое. На сей раз оренбургская дружина
завоевала «серебро». Кубок победителя отп
равился в Самару с командой «ЦСК ВВС».
Обладателем «бронзы» стал уфимский «Са‑
лават Юлаев».
Следующий турнир на призы героя-га‑
зовика станет юбилейным — десятым. Для
Анатолия Гордеевича Зибарева он приме‑
чателен не только этим: в соревнованиях

24–26 апреля в Центре настольного тен‑
ниса России проходил XVIII Всероссий‑
ский юношеский турнир по настольному
теннису памяти Героя Социалистического
труда Владимира Федоровича Мальцева.
В турнире участвовали более 160 юниоров.
Соревнования в этом году собрали спорт
сменов из Оренбурга, Орска, Медногорска,
Кувандыка, Бузулука, Гая, Новотроицка,
Сорочинска, казахстанских городов — Ал‑
ма-Аты, Уральска, Актюбинска, из Казани
и п. Сарманово (Татарстан).
Золотые и серебряные призеры Казах‑
стана и Татарстана по настольному теннису
на турнир Мальцева приехали не в первый
раз. Условия нового оренбургского Центра
России поразили гостей. «Мы о таком да‑
же не мечтаем, а ваши теннисисты — такие
счастливые!» — подчеркнул Алексей Тим‑
ченко, тренер команды по настольному
теннису из Алма-Аты.
За награды газовиков боролись юно‑
ши и девушки 2002–2003 годов рождения,
мальчики и девочки 2004 года рождения
и моложе. В результате 12 призовых мест
из 30 — у оренбуржцев. Победители по‑
лучили в награду кубки, ценные призы
и грамоты.
Ольга ПУТЕНИХИНА,
Светлана НИКОЛАЕЦ,
Сергей КАЛИНЧУК
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА
и Евгения БУЛГАКОВА

Гордость Гордеича

Прославленный газовик, Герой Социалис
тического Труда Анатолий Гордеевич Зи‑
барев признается, что в течение четырех
апрельских дней молодеет. Всем болезням
назло с чувством гордости и счастья он спе‑
шит в Ледовый дворец, чтобы «болеть»…
за азартный, честный и оптимистичный
детский хоккей.
В нынешнем году на арене Ледового
дворца за победу боролись шесть команд:
«Филин» из Нижневартовска, «Спутник»
из Нижнего Тагила, «Волгарь» из Тольят‑
ти, «Салават Юлаев» из Уфы, «ЦСК ВВС»
из Самары и «Юбилейный» из Оренбурга.
Всего 130 ребят десяти-одиннадцати лет.

Вбрасывание проводит А. Г. Зибарев

СПОРТИВНАЯ АРЕНА
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Новая победа

Первый финальный матч Лиги европейских чемпионов по настольному теннису
пройдет в пригороде Парижа 17 мая.

Футболисты оренбургского «Газовика»
одержали очередную победу со счетом
0:1 над «Нефтехимиком» из Нижнекамска.

Ответный матч в оренбургском Центре нас
тольного тенниса России состоится 30 мая
и начнется в 17.00. «Факелу Газпрома» будет
противостоять французский клуб «Пон
туаз Сержи». За перипетиями матчей мож‑
но будет наблюдать в интернете на сайте
www. laola1.tv.

Единственный гол в матче на 34‑й минуте
забил Денис Ткачук. В результате орен‑
бургская команда занимает шестую строку
турнирной таблицы.
Впереди у «Газовика» еще две встре‑
чи — с «Балтикой» в Оренбурге и «Лучом»
во Владивостоке.
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