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ЛУКОЙЛ ПРИСТУПИЛ К ЗАГРУЗКЕ 
ОЧЕРЕДНОЙ ПАРТИИ ИРАКСКОЙ НЕФТИ 

В порту Басра на юге Ирака начали за-
грузку два танкера вместимостью 2 млн бар-
релей каждый, зафрахтованных компани-
ей Litasco (международное маркетинговое и 
торговое подразделение ОАО «ЛУКОЙЛ») 
для транспортировки компенсационной 
нефти по проекту «Западная Курна-2».

ЛУКОЙЛ получает компенсационную 
нефть согласно условиям Сервисного кон-
тракта в счет возмещения затрат Компании 
в рамках реализации первой фазы («Ранняя 
нефть») разработки месторождения Запад-
ная Курна-2 в Ираке.

В ближайшие дни один из танкеров 

(Achilleas) направится в порт Аугуста на 
Сицилии, где нефть отгрузят для принадле-
жащего ЛУКОЙЛу НПЗ ISAB в Приоло, а 
второй (Front Kathrine) доставит нефть по-
требителям в ЕС. 

Танкер Sea Triumph, вышедший из Бас-
ры 19 августа, успешно доставил 1 сентября 
с.г. первую партию компенсационной нефти 
в объеме 1 млн баррелей в итальянский порт 
Аугуста. Бóльшая часть первой партии на-
правлена на НПЗ ISAB.

ПРЕЗИДЕНТ ЛУКОЙЛА И ПОЛНО-
МОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИ-
ДЕНТА РФ В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕ-
ДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ ПОСЕТИЛИ 

ПРАВОСЛАВНУЮ ГИМНАЗИЮ 
Президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекпе-

ров и полномочный представитель Президен-
та России в Приволжском федеральном округе 
Михаил Бабич посетили православную гимна-
зию во имя святого благоверного князя Алек-
сандра Невского в Нижнем Новгороде.

Здание учебного заведения было рекон-
струировано при участии ЛУКОЙЛа, и 1 сен-
тября 2014 года гимназия приняла первых 
учащихся. В настоящее время сформирована 
первая ступень начального общего образова-
ния, набраны ученики с 1-го по 4-й класс.

ПРЕЗИДЕНТ ЛУКОЙЛА ПОСЕТИЛ С 
РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ГОРОД КСТОВО    

Президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алек-
перов и временно исполняющий обязанно-
сти Губернатора Нижегородской области 
Валерий Шанцев приняли участие в цере-
монии открытия Отраслевого ресурсного 
центра при Кстовском нефтяном техникуме 
имени Бориса Корнилова.

Работа данного центра позволит удов-
летворить потребности Нижегородской 
области в высококвалифицированных ка-
драх нефтеперерабатывающей отрасли, 
а также обеспечить устойчивое иннова-
ционное развитие и повышение  конку-
рентоспособности высокотехнологичных 
производств  нефтехимического кластера 
региона.

ОАО "ЛУКОЙЛ"

Спортинг к  Дню нефтяника

Спортинг - самостоятельный 
вид стрельбы из гладкостволь-
ных ружей. Франция и Вели-
кобритания считаются родона-
чальниками  этого вида спорта.

Спортинг 
и «ЛУКОЙЛ-КМН»

Всего через десять лет, в 
2005 году, прошли первые со-
ревнования по спортингу в 
ООО «ЛУКОЙЛ-КМН».  Это 
значит, что в следующем году 
наши спортсмены будут отме-
чать юбилейную дату – 10-ле-
тие! За эти годы сложились 
определенные традиции, поя-
вились лидеры. Как правило, 
ежегодные соревнования ор-
ганизуются ко Дню нефтяника 
и проходят с праздничным на-
строением.  В 2014 году в тур-
нире участвовало 8 команд по 3 
человека в каждой. Подготовка 
разная, были призеры прежних 
лет и стрелки начинающие. Ин-
триги добавило отсутствие бес-
сменных победителей послед-
него времени, команды КНТ 
(по вполне уважительным при-
чинам). 

Непредсказуемые летающие 
мишени, комфортная обстанов-
ка на площадке  и возможность 
участвовать в состязаниях без 

изнурительных тренировок  
привлекает широкий круг лю-
бителей спортинга,  он досту-
пен стрелкам с разным уровнем 
стрелковой подготовки. Среди 
участников есть заядлые охот-
ники и любители пострелять 
исключительно по тарелочкам. 
Меткость и удача, точный рас-
чет и везение - в увлекательном 
спорте есть все.

С утра до вечера стрелки 
в перерывах с интересом из-
учали турнирную таблицу, 
тщательно подсчитывая оч-
ки. Большинство участников 
– охотники. Владимир Петро-
вич Колосов - бессменный ор-
ганизатор соревнований - по-
делился своими наблюдениями 
за развитием интереса к стрел-
ковым видам спорта в Обще-
стве «ЛУКОЙЛ-КМН»: «В 
свое время я создал здесь кол-
лектив охотников. Сам я с дет-
ства стал охотником, одно вре-
мя даже хотел распределиться 
куда-нибудь на Сахалин или в 
Тюмень. Меня там интересо-
вал ещё и такой завлекатель-
ный момент как охота! Но при 
распределении по окончанию 
нефтяного института, перевес 
оказался за Калининградом.  Я 
себя считаю аборигеном нефтя-
ников Калининграда. Начинал 
я работать в Нивенском, меха-

ником на буровых, цеха буре-
ния. Долго ходил, спрашивал у 
мужиков – кто занимается охо-
той? Но организованных охот-
ников не было. Пришлось мне 
создавать свой охотничий кол-
лектив нефтяников, и привлечь 
к нам не только охотников, но 
и всех желающих занимать-
ся стрелковыми вилами спор-
та. Изначально мы ходили на 
стенд Балтфлота, занимались 
и соревновались там. Конечно, 
с поддержкой администрации 
и профсоюзной организации, 
которые помогали в финанси-
ровании тренеров и обслужи-
вающего персонала стендовых 
площадок.  Раньше мы прово-
дили свои соревнования бли-
же к началу охотничьего сезо-
на на пернатую дичь, в августе. 
Потом постепенно приурочи-
ли к нашему профессиональ-
ному празднику. Теперь сорев-
нования по спортингу – наша 
традиция ко Дню нефтяника. 
А уже потом – охота. С 1 октя-
бря у нас открывается сезон на 
копытную дичь, это косуля, ка-
бан, олень…»

Пока участники соревнова-
ний просчитывали замыслова-
тые траектории полета тарело-
чек и метко сбивали их, В.П. 
Колосов успевал решать все ор-
ганизационные моменты. Для 

него соревнования не отдых, а 
двойная нагрузка: надо само-
му стрелять как можно лучше, 
чтобы свою команду не подве-
сти; и необходимо одновремен-
но руководить соревнованием, 
взаимодействуя с экспертами. 
Обошлось без спорных ситуа-

ций, соревнования 2014 года в 
честь Дня нефтяника заверши-
лись с достойными результа-
тами. Первое место – у коман-
ды охотников - ОК № 9. Второе 
место завоевала команда УКК, 
на третьем – команда Аппарата 
управления.

Историческая справка

Спортинг довольно молод как вид спорта в России. В 2015 году исполнится ровно 20 лет с тех пор, как 
спортинг появился в нашей стране.   Увлекательные соревнования по стрельбе из охотничьих ружей сразу 
привлекли немало желающих позаниматься всерьез, как спортсменов-стрелков, так и любителей охоты. В 
1995 г. был создан  «Стрелковый  охотничий союз», президентом которого стал  Евгений Александрович Пе-
тров - легендарный стрелок на круглом стенде, завоевавший чемпионские титулы в олимпийских, мировых и 
европейских турнирах. Правда, с оборудованием в те времена  было сложно. Зато уровень мастерства был 
заявлен сразу, ведь задолго до спортинга  россияне уже считались сильными спортсменами-стендовиками.   
Неудивительно, что в родственном виде спорта успех пришел  на первых же соревнованиях. 

С этим событием связана почти анекдотическая история:  в 1996 г. в Россию пригласили спортсменов-
стендовиков английского клуба ВВС (Военно-воздушные силы) Ее Королевского Величества. Спонсором их по-
ездки выступила известная фирма «Лендровер». Англичане привезли с собой и установили шесть метатель-
ных машинок для спортинга на стрелково-стендовом комплексе Центрального Совета Военно-охотничьего 
общества в Кузьминках. Прошли  показательные соревнования с российскими стрелками. В программе  были 
знакомые стрельбы на траншейном и круглом стендах,  и новинка - спортинг. К огорчению англичан, по сум-
ме пораженных тарелочек во всех трех упражнениях три первых места заняли российские стрелки. Англича-
не поначалу за поражение обиделись, но после щедрого банкета их обида рассеялась  как пыль от разбитой 
вдребезги тарелочки. И они, в знак признательности  и уважения к высокому мастерству российских спор-
тсменов, подарили им привезенные машинки. Это событие и положило начало победному шествию спортин-
га по широким просторам России.


