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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ  
ПАО «ГАЗПРОМ» А.Б. МИЛЛЕРА С НОВЫМ ГОДОМ
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От имени Правления ПАО «Газпром» и от 
себя лично сердечно поздравляю вас c насту-
пающим Новым годом и Рождеством!
В уходящем году «Газпром» продолжил 
уверенное развитие в качестве глобаль-
ной энергетической компании. Мы по-
следовательно реализуем наши планы во 
всех направлениях — газовом, нефтяном, 
электроэнергетическом.
«Газпром» укрепляет позиции на европей-
ском газовом рынке. Подписано Соглаше-
ние акционеров по созданию газопровода 
«Северный поток — 2». Этот новый газо-
транспортный маршрут через Балтийское 
море значительно повысит надежность га-
зоснабжения Европы на десятилетия вперед. 
Для подачи газа в «Северный поток — 2»  
мы создаем газотранспортную инфраструк-
туру на территории России. Начали строи-
тельство ее ключевого элемента — газопро-
вода «Ухта — Торжок — 2». Он необходим 
не только для транспортировки экспортного 
газа, но и для развития газификации Севе-
ро-Запада России.
Полным ходом идет работа по реализации 
проекта поставок газа в Китай по «вос-
точному» маршруту. Продолжается стро-
ительство газопровода «Сила Сибири». 
В этом году мы приступили к обустройству 
Чаяндинского месторождения, начали со-
оружение Амурского газоперерабатываю-
щего завода. Он станет не только крупней-
шим, но и самым высокотехнологичным 
предприятием по переработке газа в нашей 
стране. 
Как и в предыдущие годы, «Газпром» 
полностью выполнил обязательства по га-
зификации регионов России. В 2015 году 
построено более 130 газопроводов общей 

протяженностью свыше 2000 километров. 
Созданы условия для газификации около 
300 населенных пунктов.
«Газпром» занимает ведущие позиции 
в российской нефтяной отрасли. На аркти-
ческом шельфе мы уже два года успешно 
разрабатываем Приразломное месторож-
дение. В ноябре здесь добыта миллионная 
тонна нефти. Это наглядное доказатель-
ство того, что наша работа в этом слож-
ном, но чрезвычайно перспективном реги-
оне эффективна и безопасна. 

В уходящем году в Обской губе завершено 
строительство морского отгрузочного тер-
минала «Ворота Арктики», что позволит нам 
в 2016 году приступить к круглогодичным 
поставкам нефти с Новопортовского место-
рождения на Ямале.
«Газпром» продолжает развивать в России 
электроэнергетические мощности. Этим 
летом в Москве введен в строй новый энер-
гоблок на ТЭЦ-12. Еще одним важным со-
бытием стал пуск энергоблока на Серовской 
ГРЭС. Он значительно повысил надежность 

энергоснабжения промышленных потреби-
телей в Свердловской области.
Уважаемые коллеги!
Благодарю вас за большую работу, проделан-
ную в этом году. На пороге новый — 2016-й 
год. Пусть он будет добрым для России, для 
Группы «Газпром», для каждого из нас. Же-
лаю вам и вашим семьям счастья, благополу-
чия, крепкого здоровья и всего наилучшего!

Председатель Правления  
ПАО «Газпром» А.Б. Миллер 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ООО «ГАЗПРОМ ИНВЕСТ»,  
ЗАО «ГАЗПРОМ ИНВЕСТ ЮГ» И ЗАО «ЯМАЛГАЗИНВЕСТ» С НОВЫМ ГОДОМ

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Подходит к концу 2015 год. Сегодня, под-
водя итоги уходящего года, я хочу искрен-
не поблагодарить объединенную команду  
«Газпром инвест», «Газпром инвест Юг» 
и «Ямалгазинвест» за веру в наше общее дело, 
самоотдачу и готовность добиваться исполне-
ния самых смелых и масштабных проектов!
Недавно в присутствии Председателя Правле-
ния ПАО «Газпром» А.Б. Миллера в Ухте был 
сварен первый стык магистрального газопро-
вода «Ухта — Торжок (II нитка). Ямал». Ко-
манду на начало строительства по видео связи 
из Кремля дал Президент России В.В. Путин. 
Теперь только от нас с вами зависит успеш-
ность реализации этого и других инвестици-
онных проектов, предназначенных для подачи 
55 млрд куб. м газа в год из России в Герма-
нию по дну Балтийского моря по экспорт-
ному газопроводу «Северный поток — 2».  
Доставка российского газа с месторождений 
Ямала позволит обеспечить надежные по-
ставки российского газа европейским потре-
бителям в условиях падения добычи в Евро-
пе, увеличить поставки СПГ и объемы газа, 
предназначенные для потребителей Севе-
ро-Западных регионов России. И здесь наша 

работа вновь оказывается в центре внимания 
всего европейского континента. Сегодня за 
крупнейшими инвестиционными проектами 
«Газпрома» смотрит весь мир, и в этих строй-
ках есть вклад каждого из вас!
Как всегда, мы с волнением ждем Новый 
год, загадываем желания, дарим друг другу 
подарки, радуемся замечательной традиции 
встречать праздник с родными для нас людь-
ми, друзьями и в семейном кругу. Предвку-
шение чуда, атмосфера добра и надежды на 
лучшее — вот что делает Новый год таким 
особенным.
Встречая будущее, мы, конечно же, надеем-
ся на перемены к лучшему. В наступающем 
году нас ждет много работы, и он будет та-
ким, каким мы сделаем его сами. Новогод-
ние праздники дарят приятные впечатления, 
заряд бодрости и яркие эмоции на год впе-
ред. Я желаю вам и вашим семьям смелых 
планов, новых открытий и благополучия! 
Будьте здоровы и счастливы! 
С Новым годом!

Генеральный директор  
ООО «Газпром инвест» М.И. Левченков
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ВЛАДИМИР ПУТИН: «ГАЗОПРОВОД „УХТА — ТОРЖОК — 2“  
СОЗДАСТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СНАБЖЕНИЯ ГАЗОМ РЕГИОНОВ 
РОССИИ И РАСШИРЕНИЯ ЭКСПОРТА»

В начале сентября 2015 года в рам-
ках проходившего во Владивостоке 
Восточного экономического форума  

ПАО «Газпром», BASF/Wintershall, E.ON, 
ENGIE, OMV и Shell подписали Соглашение 
акционеров о создании газопроводной систе-
мы «Северный поток — 2». Новая магистраль 
пройдет параллельно уже существующей — 
по дну Балтийского моря и далее в Германию.
Главным организатором строительства 
выступил «Газпром» (его доля в проек-

те — 51%). Для подачи газа в «Северный 
поток — 2» требуется создание новой га-
зотранспортной инфраструктуры в составе 
Единой системы газоснабжения России.
Ключевым элементом новой газотранспорт-
ной инфраструктуры станут магистральные 
газопроводы «Бованенково — Ухта — 2», 
«Ухта — Торжок (II нитка). Ямал» и про-
ект «Развитие газотранспортных мощностей 
ЕСГ Северо-Западного региона, участок 
Грязовец — КС Славянская».

СТАРТ ДАН!
Торжественная церемония сварки первого 
стыка магистрального газопровода «Ухта —
Торжок — 2», который свяжет Ямальские ме-
сторождения с Европой в рамках проекта «Се-
верный поток — 2», состоялась 27 октября 
2015 года на площадке рядом с компрессорной 
станцией «Сoсногорская» в 12 км от Ухты.
Президент РФ Владимир Путин, который на-
блюдал за церемонией по видеосвязи, высо-
ко оценил значимость нового строительства:
— Мы сегодня даем старт большому про-
екту, строительству второй очереди газо-
провода «Ухта — Торжок». Безусловно, этот 
проект создаст новые рабочие места по всем 
регионам, где будет проходить маршрут. Бу-
дет создавать дополнительные возможности 
поступления налогов в местные региональ-

ные бюджеты. Но самое главное заключает-
ся в том, что этот маршрут, который является 
новым в развитии магистральных газопро-
водов страны, создаст дополнительные воз-
можности для снабжения газом регионов 
Российской Федерации, новые возможности 
для расширения поставок на экспорт. Это 
серьезный многовекторный проект, который 
заслуживает особого внимания и самой ком-
пании «Газпром», и правительства России.
В церемонии также приняли участие Пред-
седатель Правления ПАО «Газпром» Алексей 
Миллер, врио главы Республики Коми Сергей 
Гапликов, заместитель Председателя Правле-
ния ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, ге-
неральный директор ООО «Газпром инвест» 
Михаил Левченков и генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александр 

Одна из главных новостей уходящего года — это начало строительства магистрального 
газопровода «Ухта — Торжок — 2». Этот газопровод обеспечит поставку газа в газо
транспортную систему «Северный поток — 2», которая будет напрямую доставлять газ из 
России в Европейский союз, а также газификацию и газоснабжение отечественных потре
бителей в СевероЗападных регионах России.
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Гайворонский, менеджеры и работники ком-
паний, учащиеся «газпромовского» класса 
Ухтинского технического лицея.
Алексей Миллер напомнил о недавнем со-
глашении с европейскими партнерами по 
строительству газопровода «Северный по-
ток — 2» мощностью 55 млрд кубометров 
газа в год. Для его запуска компания пла-
нирует построить новую газотранспортную 
инфраструктуру в составе Единой системы 
газоснабжения России.
Как рассказал А. Миллер, в рамках подго-
товки Единой системы газоснабжения Рос-
сии к подаче газа в «Северный поток — 2» 
будет построено около 3000 км новых газо-
проводов, но ключевым проектом является 
именно магистральный газопровод «Ухта —  
Торжок — 2». Его мощности в полном объ-
еме заработают к концу 2019 года. «Ухта —  
Торжок — 2» станет самым современным 
в мире магистральным газопроводом на ра-
бочем давлении сто атмосфер и позволит 
обеспечить дополнительную газификацию 
и поставку газа потребителям Северо-Запада 
России и на экспорт.
Президент России отметил, что делается 
серьезный шаг в освоении месторождений 
Ямала и в развитии магистральной транс-
портной инфраструктуры, и лично дал старт 
строительству.
Право сварить первый шов было предоставле-
но лучшим сварщикам ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» — электрогазосварщику и резчику 
6-го разряда управления аварийно-восстано-
вительных работ Владимиру Ленцу и элек-
тросварщику 6-го разряда Сосногорского 
линейно-производственного управления ма-
гистральных газопроводов Роману Кузнецову.
После завершения символической процеду-
ры сварки первого стыка Алексей Миллер 
под бурные аплодисменты присутствующих 
доложил Президенту России о старте стро-
ительства газопровода. Владимир Путин по-
здравил всех с началом масштабной работы 
и пожелал успехов в реализации проекта.
Затем А. Миллер, С. Гапликов оставили на 
трубе автографы с датой этого знаменатель-
ного события. Поставить подписи смогли 
и все желающие. 

«ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНЫЙ ДЛЯ КОМИ ПРОЕКТ»
Вторая ветка газопровода «Ухта — Тор-
жок» — чрезвычайно важный проект для 
Рес публики Коми. Такую оценку строитель-
ству магистрального газопровода «Ухта —  
Торжок — 2» дал С. Гапликов в ходе общения 
с журналистами.
«Если вы представляете карту и соответству-
ющий маршрут, то львиная доля этого газо-
провода пройдет по территории Республики 

Коми. Большая часть, обеспечивающая ос-
новные и дополнительные объемы поставок 
газа на территории России и за рубеж, это до-
полнительные мощности, которые будут фор-
мироваться здесь», — отметил С. Гапликов.
За сегодняшним торжественным моментом 
последуют практические шаги — по трассе 
нового газопровода началась вырубка леса, 
на место строительства идет переброска 
труб большого диаметра. Все земельные во-
просы решаются в тесном взаимодействии 
с республиканскими властями.
С. Гапликов отметил, что при обсуждении 
сотрудничества руководства Республики 
Коми с «Газпромом» по реализации проекта 
газопровода было подписано соответствую-
щее соглашение, в котором определены ме-
ханизмы регистрации и участия в качестве 
подрядчиков местных трудовых ресурсов:
— Коми богата рабочими кадрами и качествен-
ными подрядными организациями, которые 
в течение многих лет выполняют разные виды 
работ. И в этом плане мы с уверенностью мо-
жем рассчитывать, что такие объемные строй-
ки, как газопровод «Ухта — Торжок — 2», бу-
дут в том числе строиться и за счет наших сил, 
располагающихся на территории республики. 
Мы понимаем, насколько грамотно подходит 
«Газпром» к этому вопросу, думаю, мы вместе 
его решим, — подчеркнул С. Гапликов.
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КОНКУРС «НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ СУВЕНИР»:  
ДЕЛИТЬСЯ РАДОСТЬЮ — УДЕЛ СЧАСТЛИВЫХ!

ТВОРЧЕСТВО ОБЪЕДИНЯЕТ
Конкурс «Новогодний корпоративный суве-
нир» многогранен и направлен на достижение 
сразу нескольких целей. Во-первых, это под-
держка и развитие творческого пространства 
в семьях сотрудников, сокращение разрыва 
между поколениями, создание условий для 
сов местного творчества и раскрытие творче-
ского потенциала не только детей, но и взрос-
лых членов семей. Во-вторых, это объединение 
усилий коллег для поддержки воспитанников 
Тихвинского детского дома и продолжения 
традиций частной благотворительности в ком-
пании. И наконец, в-третьих, это развитие кор-
поративной культуры в компании.
Как показывает практика проведения подоб-
ных мероприятий в ООО «Газпром инвест», 
радость творчества, которую испытывают 

участники конкурса, помноженная на воз-
можность помогать слабым и незащищен-
ным, дает удивительный результат. И рост 
интереса к конкурсу, который мы видим 
на протяжении последних трех лет, тому 
подтверждение.
Прием конкурсных работ закончился 27 ноя- 
бря 2015 года. Новогодняя выставка из 
представленных на конкурс работ была 
оформлена в холле основного офиса здания  
«Газпром инвест» в Санкт-Петербурге на 
ул. Стартовой. И до вечера 14 декабря 2015 
года на внутреннем портале компании про-
ходило виртуальное голосование: сотрудники 
компании определяли лучшие работы в каж-
дой из категорий участников конкурса.
Задача была не из простых: из многообразия 
творческих решений и неординарных заду-

мок на тему новогоднего корпоративного су-
венира нужно было выбрать одну наиболее 
понравившуюся работу в каждой из катего-
рий и проголосовать за нее. Всего в этом году 
проголосовали 385 сотрудников из Санкт-
Петербурга и региональных управлений! По 
наибольшему количеству голосов определя-
лись лучшие работы в каждой категории, ко-
торые и заняли три призовых места.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ АУКЦИОН В ПОЛЬЗУ ВОС-
ПИТАННИКОВ ТИХВИНСКОГО ДЕТСКОГО ДОМА
После подведения итогов конкурса «Ново-
годний корпоративный сувенир» 17 декабря 
2015 года на внутреннем портале Общества 
стартовал традиционный Благотворитель-
ный аукцион в пользу воспитанников Тих-
винского детского дома. 
В этом году формат Аукциона не изменился. 
Как и в предыдущие годы, первоначальный 
торговый шаг для каждой работы составляет 
300 рублей, а каждый последующий — 100 
рублей. Если ставка, которую сделал сотруд-
ник компании, будет перебита, информа-
ция об этом автоматически направляется на 
адрес корпоративной электронной почты по-
тенциального покупателя. Уже в первые дни 
торгов многие активно включились в борьбу 
за избранные лоты, а некоторые из поделок 
привлекли к себе всеобщее внимание.
Каждый сувенир, купленный на Аукционе, 
принесет радость и хорошее настроение не 
только покупателю, но и детям, которым 
так не хватает этих простых человеческих 
чувств. Деньги, вырученные в ходе Аук-
циона, будут направлены на продолжение 
проектов «День именинника» и «Сумка вы-
пускника» для воспитанников Тихвинского 
детского дома. «Сумка выпускника» тради-
ционно вручается молодым людям и девуш-
кам, которые покидают детский дом и всту-
пают во взрослую жизнь. В сумку входит все 
то, без чего трудно начать самостоятельную 
жизнь, — белье, посуда, столовые прибо-
ры, чайник, гигиенические средства. День 
именинника особенно дорог детям. Ведь им 
важны общение и индивидуальное внима-
ние, поэтому они всегда ждут гостей с куда 
большим нетерпением, чем просто подарки.
В преддверии Нового года «Наша газета» 
напоминает, что в Управлении по работе 
с персоналом ведется сбор и передача в дет-
ский дом одежды, обуви, игрушек и прочих 
необходимых вещей, которые дарят чувство 
тепла и семейного уюта. 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «НОВОГОДНИЙ 
КОРПОРАТИВНЫЙ СУВЕНИР»
В категории «Дети и внуки сотрудников 
Общества»
I место — 36 голосов
«ЁЛОЧКА»

Автор Донцова Дарья, 10 лет

II место — 34 голоса
«ВОЛШЕБНАЯ НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ»

Автор Формихина Софья, 7 лет

III место — 26 голосов
«МАРТЫШКИНА СЕМЬЯ»

Автор Алексеева Софья, 5 лет

В категории «Сотрудники Общества»
I место — 89 голосов
«С НОВЫМ, 2016 ГОДОМ, ГАЗОВИКИ!»

Автор Журавлева Юлия Владимировна, ве-
дущий инженер Отдела контроля реализа-
ции инвестиционных проектов Производ-
ственно-диспетчерского управления

II место — 46 голосов
«ТРИО ПОД НОВЫЙ ГОД»

Автор Макарова Эльвира Сергеевна, инже-
нер Отдела экспертизы проектов Управле-
ния проектно-изыскательских работ

III место — 29 голосов
«ЁЛКА — ТРАНСФОРМЕР»

Автор Котова Екатерина Владимировна, 
ведущий экономист Отдела контроля по-
ставок МТР и финансирования Управления 
материально-технического обеспечения

РОСТ ИНТЕРЕСА СО СТОРОНЫ СОТРУДНИКОВ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ  
К НОВОГОДНИМ КОРПОРАТИВНЫМ КОНКУРСАМ КОМПАНИИ «ГАЗПРОМ ИНВЕСТ»

Год Название мероприятия
Число участников

дети сотрудники

2013 Конкурс «Новогодняя корпоративная 
открытка» 28 4

2014 Конкурс «Новогодняя корпоративная 
открытка» 33 5

2015 Конкурс «Новогодний корпоративный 
сувенир» 44 32
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Простая формула «творить добро» накануне Нового года уже давно приобрела особый 
смысл в ООО «Газпром инвест». В этом году на конкурс «Новогодний корпоративный су-
венир» было представлено небывалое количество творческих работ: 76 рисунков, инстал-
ляций и поделок. В категории «Сотрудники» состязались 32 произведения, а в категории 
«Дети и внуки сотрудников» — 44. Все представленные на конкурс произведения выстав-
лены на Благотворительный аукцион, выручка от которого будет направлена на помощь 
воспитанникам Тихвинского детского дома.
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НЕКОТОРЫЕ РАБОТЫ КОНКУРСА «НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ СУВЕНИР»



6 70-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ И ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ: В РОССИИ ИЗДАН СБОРНИК 
СОВРЕМЕННЫХ ДЕТСКИХ СТИХОВ, ПОСВЯЩЕННЫХ ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

Международный детско-юношеский 
конкурс «70 стихов о войне и Побе-
де» проводился в рамках Года лите-

ратуры в России и стал самым масштабным 
литературным проектом, посвященным 
70-летию Великой Победы.
Организаторы конкурса обозначили его цели 
как сохранение памяти о героических стра-
ницах истории России и близких ей стран, 
развитие интереса к литературному творче-
ству, выявление и поддержка талантливой 
молодежи.
«В 2014 году отмечалось столетие Первой 
мировой войны, и, как выяснилось, мало кто 
знает и помнит о ней. Уже всего лишь че-
рез 30 лет будет отмечаться столетие Побе-

ды в Великой Отечественной войне. И я бы 
очень не хотел, чтобы про эту войну и про эту 
Победу забыли», — рассказал об идее про-
ведения конкурса директор НКО «Ключевые 
ценности» Илья Александрович Шамин.

ПОЭТИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ ПРОШЛОГО:  
ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
Конкурс стартовал в начале 2015 года и со-
брал около 2000 произведений. Их авторами 
стали юные поэты из 15 стран — России, 
Беларуси, Украины, Казахстана, Кыргыз-
стана, Молдовы, Узбекистана, Азербайджа-
на, Эстонии, Сербии, Хорватии, Армении, 
США, Германии и Финляндии. Работы, пред-
ставленные на конкурс, оценивало жюри из 

Международный конкурс «70 стихов о войне и Победе», организованный НКО социальных 
проектов «Ключевые ценности» и Санкт-Петербургским государственным университетом 
при поддержке компании «Газпром Инвест», завершился изданием одноименной книги. 
30 ноября авторские экземпляры сборника были вручены победителям. Остальная часть 
пятитысячного тиража будет отправлена участникам конкурса, а также поступит в школы 
и библиотеки страны.

Победителям конкурса вручены авторские экземпляры книги «70 стихов о войне и Победе»,  
СПбГУ, ноябрь 2015 г.

ПРИЗЕРЫ В ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ  
ОТ 16 ДО 18 ЛЕТ

Первое место

ЭТОМУ ГОРОДУ…
Этому городу ваши беды…
Нам апокалипсис нипочем,
Наши атланты удержат небо,
Ну а с потопом и так живем.
Что, сорок дней всё дожди и грозы?
Здесь по полгода, бывает, льет.
Этому городу все морозы…
Вспомнит блокаду. Переживет.
С нами в союзниках дождь и холод,
Ветер с залива нам брат и друг,
Нет на земле ничего такого,
Что покорило бы Петербург.

Полина Стерлигова, 17 лет, г. С.-Петербург

Второе место

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
С портретов воины глядят,
В садах сирень цветет.
И на победный свой парад
Бессмертный полк идет.
По деревням и городам
Идут за строем строй:
Ефрейтор, маршал, лейтенант,
Майор и рядовой.
Мечтали каждый о своем
На страшной той войне:
Прийти к семье, в любимый дом
С Победой по весне.
Не все вернулись в край родной —
Мужья, отцы, сыны.
Всех тех, что отняты войной,
Сегодня вспомним мы.
С портретов воины глядят,
Их взгляд суров и светел,
Огромна доблесть тех солдат,
И подвиг их бессмертен.
От края в край большой страны,
Бессмертье обретая,
В солдатский строй встают сыны
В победный полдень мая.
И в этот День, и в этот Час
В стране непобежденной
Вдруг стало сразу больше нас
На двадцать миллионов!
Пусть слышит враг победный шаг
И корчится от злобы!
Шагает полк, чеканя шаг,
В бессмертье через годы.

Мария Мартынова, 17 лет, г. Тула 

Третье место

ОСЕННИЙ ДЕНЬ СИЯЛ…
Осенний день сиял сильнее яшмы,
В родных полях гуляла тишина.
Стояла на холме деревня наша,
Теплом сентябрьским утомлена.
Восточный ветер, словно на свирели,
Играл своим дыханием.
Покой…
На небо в упоенье мы глядели,
И вдруг раздался свист над головой.
Сильней, сильней — со всех сторон летели
Огромные свинцовые шары,
И тучи истребителей гудели
Над крошечным клочком моей земли.
Повсюду крики — небо почернело,
Мгновенно оскверненное войной.
Рвались снаряды гулко то и дело,
И кровью с пеплом был пропитан зной.
Подкралась смерть фашистом подлым с тыла.
Лились рекою слезы матерей.
У каждой сердце, замирая, ныло
За каждый шаг прощальный сыновей.
За строем строй. Безусые ребята —
Казалось, им бы беззаботно жить…
Но вот они — бесстрашные солдаты,
Их волю страхом смерти не сломить.
Они ушли все на передовую,
А враг, подлец, бомбит исподтишка.
Летит свинец на голову седую,
Летит на тех, что ростом с полвершка.
Поля горели, словно запекая
Тех страшных лет кровавую печать.
Война… Война… Сердца не забывают
Твоё лицо и твой смертельный взгляд.
«За что?» — тогда сквозь слезы, годы спросят
Нас души тех, кто не пришел назад,
И не забудут пепельную осень
Глаза седевших в юности ребят.
И помним мы, кому не улыбалась
Война оскалом мертвенным своим,
Чья жизнь под свистом пуль не зарождалась.
Чем этот долг за МИР вам отдадим?

Татьяна Делягина, 17 лет, г. Тула

ПРИЗЕРЫ В ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ  
ОТ 12 ДО 15 ЛЕТ

Первое место

ЗА ВОЛГОЙ ЗЕМЛИ ДЛЯ НАС НЕТ!
И вот лето сорок второго,
И лета макушка — июль.
И не было места живого
От взрывов, снарядов и пуль.
И то ли с земли, то ли с неба

Раздался приказ, как завет:
«За Волгой земли для вас не было!
За Волгой земли для вас нет!»
Октябрь, ноябрь, декабрь…
Как их перечислить легко.
Текли, будто долгие годы.
Победа была далеко.
Пехота волной подымалась.
Ужасна «царица полей».
И бездна у ног разверзалась,
Живой же был мертвых мертвей.
За каждую улицу, камень
Жестокий был, яростный, бой.
И был погружен город в пламень.
Он снится теперь нам с тобой.
Магический слог отбивал пулемет:
«Ни шагу назад! Только вперед!»
Идя на таран, нам гудел самолет:
«Стой крепко, солдат! Продвигайся вперед!»
И мертвый комбат предо мной, как живой:
«Ни шагу назад! Коммунисты, за мной!»
Уставшие, полуживые
Твердили слова, как обет:
«За Волгой земли нам не будет!
За Волгой земли для нас нет!»

Вадим Лобов, 15 лет,  
Волгоградская область, х. Рогожин

Второе место

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ
Нам надо помнить о войне,
Гремевшей над землёй когда-то,
И как спасти смогли солдаты
Страну, горевшую в огне.
Нам не забыть про те года,
Когда под пули и ракеты
Мальчишки, что в шинель одеты,
Ушли из жизни навсегда.
Нам вечно чтить их имена,
Хотя имён и нет порою.
Одной великою судьбою
Объединила нас война.
Мне прадеда нельзя забыть!
Ведь он не дожил до победы…
Но вопреки огню и бедам
Он завещал мне счастье жить.

Даниил Субботин, 13 лет, г. Пермь

Третье место

КРАСНОЙ ПУРГОЙ ЗАМЕТАЕТ ПУТИ…
Красной пургой заметает пути,
Можешь — не можешь, а надо идти.
Хлюпает кровью залитый сапог,
Силы слабеют, воды бы чуток.

Взрывы то справа, то слева слышны,
Пули свистят, не видать старшины.
Чёрною птицей кружит самолет,
Смерть неотступно за мною идет,
Дышит в затылок, зубами скрипит.
Врешь! Не сейчас! Я обязан дойти!
Там, на высотке, строчит пулемет,
Косит пехоту, сгубил целый взвод.
Шаг. Остановка. Другой. Постою.
Врешь! Не возьмешь! Пока жив, я в строю.
Куст. Углубленье. Последний бросок…
Солнце померкло, и вышел мой срок.
Каждой весною я снова встаю
Маком кровавым встречаю зарю.
Пусть мир не знает, что значит война:
Жизнь миллионов за это цена.

Екатерина Баданина, 14 лет,  
Костромская область, г. Шарья

ПРИЗЕРЫ В ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ  
ДО 12 ЛЕТ

Первое место

МОЕЙ БАБУШКЕ БЫЛО  
ОДИННАДЦАТЬ ЛЕТ…
Посвящаю моей бабушке Тамаре Антоновне 
Игнатович (Чукановой), пережившей блокаду. 

Моей бабушке было одиннадцать лет.
Как и мне…
Но она уже видела ужас и смерть
На войне.
Ведь жила их большая когда-то семья 
В Ленинграде.
Очень много от бабушки слышала я
О блокаде.
Нет еды… Нет воды… Не согреться ничем,
Никак.
Покорить, уничтожить хотел их совсем
Враг.
Как смогли ленинградцы те зловещие дни
Пережить?
Вспоминать очень больно. Но не могут они
Забыть…
Помнит бабушка те бомбёжки: их семья
Бежит.
Самолёты-убийцы гудят, и земля
Дрожит.
В артобстрелы дала себе слово: не сметь
Бояться!
Быть как отец. Он ушёл не на жизнь, на смерть
Сражаться.
Помнит те карточки хлебные. Их нельзя
Потерять.
Не сберегла — приговор: будет семья 
Умирать. 
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числа ведущих преподавателей и профессо-
ров СПбГУ.
Заместитель председателя жюри, член Союза 
писателей Санкт-Петербурга, доцент СПбГУ 
Андрей Алексеевич Аствацатуров признал-
ся, что для жюри было большой ответствен-
ностью оценивать работы юных конкурсан-
тов. «Память о войне — это наша жизнь 
и история. И всегда нужно задаваться вопро-
сом: а сохраняем ли мы эту память? Жюри 
конкурса состояло из ведущих преподавате-
лей и профессоров университета. Во время 
оценки для нас было очень важно почувство-
вать в стихах искренность и неподдельность. 
Мы старались обращать внимание именно 
на это. С технической стороны жюри оцени-
вало то, насколько участники умеют владеть 
стихосложением, языком, присутствует ли 
метафорика, оригинальные рифмы и неожи-
данность, заключенная во фразах, ритм. Мы 
долго работали, совещались, напряженно 
спорили и все же попробовали выбрать са-
мых лучших», — поделился Андрей Алексе-
евич Аствацатуров.
В годовщину Победы 15 мая 2015 года были 
награждены победители конкурса (по трое 
в каждой возрастной категории). 
Открывая торжественную церемонию, пер-
вый проректор по учебной и научной работе 
СПбГУ Игорь Алексеевич Горлинский от-
метил, что такие мероприятия формируют 

важные ценности памяти и преемственно-
сти у юного поколения через поэтическую 
форму. «Много прекрасных стихов написано 
о войне — это наш общий вклад в сохране-
ние памяти об ушедших и погибших на той 
великой войне, — подчеркнул он. — Мы 
можем вспомнить произведения Анны Ах-
матовой, Ольги Берггольц, Булата  Окуджа-
вы, Владимира Высоцкого. Однако во время 
знакомства со стихами участников нашего 
конкурса у меня возникло ощущение, что 
в будущем их поэтический талант проявится 
и в „большой“ поэзии».
Юных поэтов — участников церемонии 
поздравили организаторы и почетные го-
сти — ветераны Великой Отечественной вой-
ны. Победителями, занявшими первые места 
в своих возрастных группах, стали Наталья 
Игнатович (г. Санкт-Петербург), Вадим Лобов  
(х. Рогожин, Волгоградская область) и Поли-
на Стерлигова (г. Санкт-Петербург). Их стихи 
прочитала актриса, мастер художественного 
слова Ирина Борисовна Степанова.
Выступая на презентации книги, прошедшей 
30 ноября 2015 года, на которую приехали 
авторы всех опубликованных стихотворе-
ний, председатель жюри конкурса, пре-
зидент СПбГУ Людмила Алексеевна Вер-
бицкая отметила: «Мы от души благодарим 
участников за их внимание и интерес к со-
бытиям 1941–1945 годов. Мы ценим живой 

и искренний русский язык этих стихотворе-
ний. Каким будет мир в XXI веке, зависит от 
участников нашего конкурса и их сверстни-
ков. Радостно видеть в них и талант, пони-
мание связи поколений, ответственность за 
будущее. С моей точки зрения, это главный 
результат нашего проекта».
Опубликованные работы дают представле-
ние о восприятии современными детьми 
и юношеством роли нашей страны в побе-
де над фашизмом. Среди присланных работ 
есть и стройные героические повествования, 
и тонкая, глубокая лирика. В стихотворени-
ях детей хорошо заметно искреннее желание 
сохранить память о своих прадедах и пони-
мание недопустимости военных конфликтов 
в сегодняшнем мире.
«Изначально я задумывал конкурс как ис-
ключительно интернет-проект, и только 
поддержка компании «Газпром инвест» поз-
волила провести конкурс в реальном мире, 
организовать живые встречи с авторами и, 
наконец, выпустить настоящую книгу. Бу-
мажные книги включают в читателе совсем 
иное восприятие текстов и смыслов, они 
сейчас особенно важны, — рассказал Илья 
Шамин, директор НКО социальных проек-
тов „Ключевые ценности“. — В итоге это не 
только литературный проект, но и семейный, 
который дал возможность еще раз вспом-
нить о важных событиях истории, погово-

рить с родителями, дедушками и бабушками, 
сохраняя, таким образом, связь поколений 
внутри семьи и память о войне и Победе».
Наша газета публикует подборку стихотво-
рений участников — призеров конкурса.
Все стихотворения опубликованы на офи-
циальном сайте конкурса www.konkurs-
pobeda70.ru/. 

Хлеба блокадного в день — сто двадцать пять
Грамм.
Надо терпеть: есть не весь, а разломать
Пополам.
Помнит: люди родных хоронить везли
На санях
Той жестокой зимой, увязая без сил
В снегах.
Везде мёртвые. Где упали, в тех местах
И лежат.
Окна чёрные в белых бумажных крестах
Скорбят.
Помнит этот безумный страх: оказаться
Одной.
«Мама! Мама, очнись! Ты должна остаться
Живой!»
Жуткий холод снаружи, беспощадный 
внутри.
И нет сил…
Господи, сжалься! Молитвы услышь! 
Сохрани
И спаси!

* * *
Мы идём по Невскому. Смотрю на подруг
И плачу.
Тогда, в сорок втором, было всё здесь 
вокруг
Иначе.
А сейчас… Весна! Город, солнцем 
согретый.
Гуляем.
Разговоры о школе, о планах на лето.
Мечтаем.
В моей жизни так много всего! Места нет
Лишь войне.
Моей бабушке было одиннадцать лет.
Как и мне…

Наталья Игнатович, 11 лет,  
г. Санкт-Петербург

Второе место

У ОБЕЛИСКА «ПАВШЕМУ БОЙЦУ»
Это стихотворение я посвящаю нашей 
бывшей соседке бабе Маше, живущей в  
г. Россошь Воронежской области. 

Памяти огонь среди осинок
Сполохами лижет по лицу,
Под небесным сводом чисто-синим
У обелиска «Павшему бойцу».
На краю деревни, в старой школе,
Госпиталь работал, где в войну
Там, у леса, выстроились в поле
Крестики в шеренгу, как в строю.
Май. Мария, старая соседка,
Что из дома-то выходит редко,

С пенсии выкраивает сотку,
Покупает белый хлеб и водку.
Вечерком приходит к обелиску.
(Митинги закончились уже).
И тихонько поминает близких
С горькою печалью на душе.
Тяжело на лавочку садится.
На груди медалей перезвон.
И на постамент у обелиска
Водку ставит и кладёт батон.
Достаёт стаканы из кошёлки,
Пластиковые — бежит прогресс — 
И батон-нарезка, очень тонкая.
А в войну не знали тех чудес.
Разливает водку по стаканам,
Сверху по батончику кладёт,
Свечку зажигает, поминает,
Каждого по имени зовёт.
«Вот стакан Витеньке — мужу.
Под Киевом был контужен.
Умер, не приходя в сознание,
В госпитале, где — не знаю.
Этот для брата Феди.
Сгорел в самолёте Федя,
У самого у Берлина,
За пять деньков до Победы.
Этот — сестрёнке Свете.
Убили её на рассвете,
В Освенциме расстреляли… 
Звёздочкой где-то светит.
Этот для милого бати.
Батя служил в автобате.
В машине сгорел в Ленинграде — 
Хлебушко вёз блокаде.
А этот тому санитару,
Что выносил с поля боя.
От смерти укрыл собою…
Не знаю, жаль, имя героя…»
Баба Маша в красивую кружечку
Молочко льёт, сверху булочку.
«Это племяшу Серёженьке,
В концлагере мертворожденному»
А себе в стаканчик наливает
Из кастрюльки слабенького чая.
«Ну, а я вас чаем поминаю.
Чай с баранкой очень уважаю».
Я победы на 60 лет младше.
Может, не дано понять мне суть…
Только кто же будет помнить павших,
Если ветераны все уйдут?
Может, я чего не понимаю…
Но ползёт слезинка по лицу.
Когда вижу, как шагает в мае
Баба Маша к «Павшему бойцу».

Александрина Прокофьева, 9 лет,  
Пермский край, Нытвенский район,  
п. Уральский

Третье место

ОДНАЖДЫ С МАМОЮ ВДВОЁМ…
Посвящается любимому дедушке —  
Горячеву Константину Павловичу.

Однажды с мамою вдвоём
Смотрели мы парад.
Вдруг мама крикнула: «Подъём!
Ты видишь: все стоят.
И рядовой, и генерал,
И даже президент,
Стоят, как у станка стоял
В годы войны мой дед.
Твой прадед, хоть не воевал,
Но ты, сынок, послушай:
Он на заводе создавал
Снаряды для «Катюши».
Не получал в окопах ран
Твой прадед никогда,
Но он ведь тоже ветеран —
Он ветеран труда!»
За трудолюбие всегда
Все уважали деда.
Он сделал многое тогда
Для фронта, для Победы!
У мамы слёзы на глазах…
Обнял её, спросил:
«А как прадедушку зовут?»
«Твой тёзка — Константин!»

Полина Веселова, 11 лет,  
Самарская область, п. Суходол

Награждение победителей I Международного детско-юношеского конкурса «70 стихов о войне и Победе», 
СПбГУ, май 2015 г.
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ПОМЕРИТЬСЯ СИЛАМИ В БИЛЬЯРДЕ: АЗАРТ, РАСЧЕТ И КРАСОТА ИГРЫ
В конце ноября в Москве состоялся Седьмой Всероссийский лично-командный турнир по 
бильярдному спорту на Кубок Председателя Правления ПАО «Газпром». В этом соревнова-
нии вновь приняла участие команда ООО «Газпром инвест».

Лично-командные турниры по бильярд-
ному спорту на Кубок Председателя 
Правления ОАО «Газпром» проводят-

ся ежегодно с 2009 года. Участие в турнире 
приравнивается к первенству России, побе-
дителям присваивается спортивный разряд 
и звание в зависимости от занятого места.
Организаторами соревнования выступают 
ПАО «Газпром», Федерация бильярдного спор-
та России и ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Цели и задачи турнира его организаторы 
определяют как пропаганду здорового об-
раза жизни, популяризацию и дальнейшее 
развитие бильярдного спорта в целом и сре-
ди сотрудников газовой отрасли РФ в част-
ности, выполнение нормативов Единой все-
российской спортивной классификации.
По правилам турнира от каждой компании 
к участию допускаются команды из трех че-
ловек (два мужчины и одна женщина), яв-
ляющихся работниками дочерних обществ 
и организаций ПАО «Газпром».
Команда ООО «Газпром инвест» была сфор-
мирована в ходе проведения внутрикорпо-
ративных турниров по русскому бильярду 
«Свободная пирамида» и по американскому 
пулу в виде игры «Восьмерка». Отборочные 
турниры проходили в Санкт-Петербурге, по 
соседству с основным офисом компании 
в развлекательном комплексе «Пулково-3», 
где есть все необходимые условия для про-
ведения соревнований такого рода.
По словам заместителя начальника Отдела 
социального развития Управления по ра-
боте с персоналом ООО «Газпром инвест» 
Ксении Петровой, наибольшей популяр-
ностью среди сотрудников пользуется 

русский бильярд. В отборочных соревно-
ваниях по этому виду спорта участвова-
ли 20 человек, из которых по результатам 
жеребьевки были сформированы четыре 
подгруппы. Лучших спортсменов в аме-
риканском  пуле определяли из десяти 
участников.
«Соревнования проходили очень азартно, 
участникам приходилось добывать победу 
в упорной борьбе. За спортсменов активно 
«болели» их друзья и коллеги», — расска-
зывает К. Петрова.

Стоит отметить, что, хотя бильярд традици-
онно мужское занятие, женщины проявля-
ют к нему все больший интерес, особенно 
к американскому пулу (возможно, в силу 
его меньшей сложности по сравнению 
с русским бильярдом). И нынешний турнир 
тому пример.
Призерами отборочного турнира по рус-
скому бильярду «Свободная пирамида» 
в личном первенстве стали Антон Яр-
цев, Андрей Фомичев и Евгений Шишал-
кин. Победители в личном первенстве по 

американскому пулу («Восьмерка») — 
Алексей Агеев, Юлия Долганова и Анна 
Казарлыга.
«Я первый раз участвовала в корпоратив-
ном турнире по бильярду, и эти соревнова-
ния превзошли самые смелые мои ожида-
ния. Особо могу отметить замечательную 
атмосферу и здоровый дух соперничества, 
царивший у бильярдных столов. Я очень 
рада своим победам и рассчитываю в даль-
нейшем активно бороться за первое ме-
сто», — прокомментировала свое участие 
в корпоративном турнире ведущий бухгал-
тер Юлия Долганова.
Сильнейшие участники отправились в Мос-
кву, чтобы сражаться за Кубок Председателя 
ПАО «Газпром», и выступили весьма до-
стойно. Так, Антон Ярцев занял второе ме-

сто в соревновании по буллитам и получил 
Кубок турнира, грамоту и медаль. Эта по-
беда, как и победа в отборочном турнире, не 
стала для него случайностью: Антон занима-
ется бильярдом с 1997 года и за это время 
был участником различных соревнований.
«Мне нравится этот вид спорта, здесь 
и подумать надо, и психологический аспект 
игры важен — влияние на соперника. Все 
это помогает мне и в жизни, воспитывает 
характер. В бильярд я играю практически 
ежедневно после работы. У меня есть свой 

круг увлеченных бильярдом друзей и про-
фессиональных спортсменов, с которы-
ми я иногда тренируюсь. На протяжении 
почти 19 лет я не расстаюсь с кием. Даже 
если я уезжаю куда-то, например в коман-
дировки по России, я всегда беру его с со-
бой. Потому что сегодня есть где поиграть, 
и мне всегда интересно поиграть с другими 
людьми. Я играю во все виды бильярда, но 
если говорить об участии в соревнованиях, 
то это в основном русский бильярд. Мне 
приходилось участвовать (и выигрывать) 
во многих любительских турнирах, и не 
только в России».
В компании «Газпром инвест» А. Ярцев ра-
ботает не так давно. Турнир на Кубок Пред-
седателя Правления ПАО «Газпром» стал 
для него первым подобным соревнованием 
на новом месте работы.
«Я не знал, кто будет моими соперника-
ми, не имел представления об уровне их 
мастерства, поэтому испытывал легкое 
волнение. На отборочном турнире у меня 
оказались весьма достойные противники, 
которые имеют хорошие практические на-
выки, знают тактику игры. Турнир на Кубок 
Председателя Правления ПАО «Газпром» 
проходил в три этапа. Сначала был группо-
вой этап, затем плей-офф и финал. И здесь 
пришлось состязаться с еще более сильны-
ми соперниками, чем на отборочном турни-
ре», — поделился Антон Ярцев.
Несмотря на завоеванное второе место, 
А. Ярцев не считает свое выступление 
удачным. По его словам, он теперь четко 
представляет, к чему и как надо готовиться, 
и планирует в будущем достичь более высо-
ких личных результатов.
Можно сказать, что это общее стремление 
команды «Газпром инвест»: и спортсмены, 
и их многочисленные болельщики увере-
ны — главные победы еще впереди.
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БОГАТЫРСКУЮ СИЛУ — НА ПОЛЬЗУ ОБЩЕСТВУ!
В начале октября в Санкт-Петербурге проходил Открытый кубок стран Балтии по пауэр-
лифтингу, жиму лежа, становой тяге и народному жиму AWPC/WPC. Победителем соревно-
ваний по жиму лежа в весовой категории до 75 кг стал наш коллега Александр Медведев, 
начальник отдела организации входного и сдаточного контроля и обеспечения складского 
хранения поступающих МТР управления по организации входного и сдаточного контроля 
и метрологического обеспечения «Газпром инвест».

Открытый кубок стран Балтии по пауэр-
лифтингу, жиму лежа, становой тяге 
и народному жиму состоялся 1–4 октя-

бря в Санкт-Петербурге. Кандидат в мастера 
спорта Александр Медведев соревновался 
с атлетами из Латвии, Литвы, Финляндии 
и других стран Балтийского региона и ока-
зался лучшим в своей весовой категории — 
до 75 кг. Максимальный вес, который он 
поднял, составил 147,5 кг.
Вид спорта, в котором выступает Алек-
сандр, — жим штанги лежа является одной 
из разновидностей пауэрлифтинга (сило-
вое троеборье, включающее приседание со 
штангой, жим штанги лежа и становую тягу 
штанги).
Победа в Открытом кубке стран Балтии — 
не единственное достижение Александра 
Медведева. В декабре прошлого года он 

стал серебряным призером чемпионата Ев-
ропы имени Владимира Кравцова, который 
Ассоциация силового многоборья «Витязь» 
ежегодно проводит в Москве. На это пре-
стижное состязание съезжаются лучшие ев-
ропейские атлеты, и серебро от «Витязя» — 
дорогого стоит.
Сейчас, по словам Александра, он готовит-
ся к выступлению на очередном чемпио-
нате Европы имени Владимира Кравцова, 
который пройдет 25–27 декабря 2015 года 
в Москве.
Целенаправленную подготовку к чемпио-
нату Александр начал еще в июле. Три раза 
в неделю в свободное от работы время он по 
нескольку часов тренируется в спортзале. 
Его цель — взять вес в 160 кг и получить 
статус мастера спорта. В этом смысле вы-
ступление на Кубке стран Балтии Александр 
считает тренировочным. «Нужно было по-
нять, на что я способен, смогу ли я пойти на 
более высокий результат и стоит ли вообще 
заявлять о своих намерениях добиваться 
большего», — рассказывает он. На вопрос 
о том, легко ли ему досталась победа на Куб-
ке стран Балтии, Александр отвечает так:
— Совмещать ответственную работу в  
«Газпром инвест» с занятиями тяжелой ат-
летикой не просто. Нужно придерживаться 
определенного режима питания, много спать. 
Поэтому большинство моих соперников либо 
не работают вовсе, либо их работа связа-
на со спортом. Бытует мнение, что достичь 
высоких спортивных результатов нельзя, 
если совмещать работу со спортом. Я хочу 
своим примером доказать обратное: работа 

и спорт — не противоречат друг другу. Мож-
но быть серьезным спортсменом — и отдавать 
свой каждодневный труд на пользу стране, 
обществу, миру. Вот уже десять лет, как моя 
жизнь связана с «Газпромом». Когда-то я начи-
нал простым рабочим. И именно спортивный 
характер помогает мне выстраивать карьеру.
Более того, Александр считает, что спорт 
как физическая разгрузка — лучшее сред-
ство борьбы со стрессом, и в этом с ним со-
гласятся ведущие бизнес-тренеры. Стрессы 
неизбежны, если работа связана с большим 
объемом документов, необходимостью по-
стоянно смотреть в монитор компьютера 
и сидячим образом жизни. Кому-то получить 
физическую разгрузку помогает йога, кому-
то — танцы, а Александру — штанга.
По словам главного секретаря соревнований 
Татьяны Богдановой, «пауэрлифтинг дает хо-
роший опыт в преодолении себя, в отличие 
от боевых видов спорта, это схватка с самим 
собой. Нарабатывается хороший опыт до-
стижения высоких результатов, что помогает 
в обычной жизни чувствовать себя уверен-
но, ощущать свою независимость». Кстати, 

умение добиваться поставленных целей — 
у Александра родом из детства. Он вырос 
в многодетной семье: у него пять братьев 
и сестра. Шестерым старшим детям родите-
ли дали высшее образование, седьмой ребе-
нок еще учится в школе, но уже имеет титул 
чемпиона всероссийских соревнований среди 
школьников по легкой атлетике. Государство 
высоко оценило заслуги родителей Алексан-
дра в деле воспитания детей: в этом году они 
получили орден «Родительская Слава» из рук 
Президента РФ Владимира Путина.
Александр тоже хотел бы иметь большую 
семью. А пока воспитывает с женой Ири-
ной (кандидатом в мастера спорта по дзюдо) 
полуторагодовалого сына Тихона. Привить 
сыну интерес к спорту и здоровому образу 
жизни, дать ему возможность развиваться 
как многосторонней личности, чтобы сде-
лать впоследствии правильный жизненный 
выбор, — еще одна задача, которую ставит 
перед собой Александр. 
Пожелаем Александру успеха и поддержим 
его на предстоящем чемпионате Европы!

ФЛАГ ООО «ГАЗПРОМ ИНВЕСТ» ПОБЫВАЛ НА ЭЛЬБРУСЕ
Минувшим летом наш коллега — начальник отдела экспертизы проектов Кирилл Криноч-
кин совершил восхождение на Эльбрус с флагом ООО «Газпром инвест». К. Криночкин 
рассказал «Нашей газете» о том, как возникла идея восхождения, какие трудности при-
шлось преодолеть во время подъема, а также о планах на будущее.

Кирилл Криночкин не является профес-
сиональным альпинистом, но очень 
любит путешествовать и ходить в по-

ходы. В одном из таких путешествий и роди-
лась идея восхождения на Эльбрус с флагом 
родной компании.
«Три года назад я был с друзьями на Алтае. 
Нас сопровождал гид, и в течение десяти 

дней мы искали Шамбалу — город Рериха. 
Максимальная высота, на которую мы тогда 
поднялись, составила 3200 м над уровнем 
моря. Именно в горах Алтая меня осенила 
идея: зачем ездить в Альпы, когда в России 
столько красивых мест и столько вершин, 
которые можно покорить», — рассказывает 
Кирилл.

Эльбрус — самая высокая вершина Ев-
ропы — 5642 м. Когда идея покорить 
Эльбрус окончательно созрела, Кирилл 
связался с друзьями и собрал команду еди-
номышленников из десяти человек, уго-
ворив совершить подъем на Эльбрус даже 
собственную сестру.
Практически сразу возникла мысль 
взять с собой на вершину флаг компании  
«Газпром инвест». Кстати, некоторые дру-
гие участники восхождения также взяли 
флаги своих компаний.
Первого августа 2015 года участники экс-
педиции уже были в Пятигорске. На ав-
томобиле они доехали до поселка Азау 
(высота 3100 м), поднялись на канатной 
дороге до станции «Мир» (высота 3500 м), 
а затем до базового лагеря (высота 3800 м).
«От базового лагеря проложено два диа-
метрально противоположных маршрута 
до высоты примерно 4900 м. В первый 
день мы поднялись по одному маршруту, 
во второй день — по другому. Пройти их 
необходимо для акклиматизации, а так-
же для того, чтобы понять, страдаете вы 
горной болезнью или нет. При прохожде-
нии этих маршрутов стало понятно, что 
один из участников нашей экспедиции 
не сможет подняться на вершину. Горная 
болезнь («горняшка», как ее называют 
альпинисты) начинается проявляться на 
высоте от 4000 м. У каждого она прояв-
ляется по-разному (гипоксия, головная 
боль, тошнота…). Если симптомы горной 
болезни очень сильны, человеку нужно 
прекратить восхождение», — поясняет 
К. Криночкин.
Само восхождение началось в час ночи 
6 августа 2015 года. С собой у каждого 

участника экспедиции  было только необ-
ходимое альпинистское снаряжение, чай 
и немного сладостей. Во время восхожде-
ния одному из участников стало плохо, он 
отказался идти дальше и остался ждать на 
полпути, пока команда поднимется на вер-
шину, а затем спустится к нему.
«На вершине мы были в девять утра. Я во-
друзил флаг своей компании. Очень трудно 
описать это состояние, но попробую. Ког-
да вы летите на самолете, вы часто видите 
облака под крылом. А здесь вы сами под-
нимаетесь до такой высоты, когда облака 
у вас под ногами. Это впечатляет. Конеч-
но, безумного восторга в этот момент не 
испытываешь, горная болезнь дает о себе 
знать, возникает так называемое тоннель-
ное зрение, искажается восприятие. Осоз-
нание того, что ты смог это сделать, что 
ты поднялся, приходит позже», — делится 
впечатлениями К. Криночкин.
Восхождение на большую гору, считает Ки-
рилл, — это всегда очень сильный эмоцио-
нальный стресс, после которого все рабочие 
производственные вопросы решаются на-
много проще. Пройдя такое испытание, че-
ловек чувствует умиротворение, становит-
ся психологически более подготовленным 
к разного рода жизненным трудностям и бо-
лее стрессоустойчивым. Хотя порекомендо-
вать такой опыт можно далеко не каждому.
Кирилл не собирается останавли-
ваться на достигнутом. В его пла-
нах — Байкал и Камчатка. И кто знает, 
может быть, в недалеком будущем флаг  
компании «Газпром инвест» взовьется над 
вершиной знаменитого камчатского вулка-
на Шивелуч.



10 НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

В «ГАЗПРОМЕ» ОБЪЯВЛЕН ГОД ОХРАНЫ ТРУДА

Правление ПАО «Газпром» объявило 
в компании 2016 год Годом охраны 
труда.

Было отмечено, что в «Газпроме» выстроена 
и успешно функционирует Единая система 
управления охраной труда и производствен-
ной безопасностью, соответствующая требо-
ваниям международного стандарта OHSAS 
18001:2007. Реализуется целый ряд про-
грамм, направленных на предупреждение 
и профилактику несчастных случаев. Высо-
кий уровень корпоративной культуры без-
опасности позволяет «Газпрому» оставаться 
одним из лидеров в области профилактики 
травматизма среди российских нефтегазо-
вых компаний.
«Газпром» продолжает работу по повыше-
нию эффективности мероприятий в этой 
сфере. Разработана Стратегия развития си-
стемы управления производственной без-
опасностью ПАО «Газпром», увязанная с ре-
ализацией бизнес-целей компании. В числе 
основных задач — совершенствование про-
цессов обеспечения производственной без-
опасности, улучшение условий труда и даль-

нейшее повышение уровня корпоративной 
культуры безопасности.
Год охраны труда направлен на решение по-
ставленных в Стратегии задач. В 2016 году, 
в частности, будут организованы дополни-
тельные обучающие мероприятия, практиче-
ские семинары, тематические конференции 
и профессиональные конкурсы среди со-
трудников. Будет расширено взаимодействие 
с федеральными органами власти, образо-
вательными организациями, продолжится 
обмен опытом с зарубежными компаниями, 
в частности с Shell и Wintershall.
«Для «Газпрома» главной ценностью, ос-
новным конкурентным преимуществом 
являются его сотрудники. Поэтому компа-
ния уделяет самое пристальное внимание 
вопросам безопасности на производстве, 
обеспечивает максимально комфортные ус-
ловия труда. Мы не останавливаемся на до-
стигнутом — в следующем году «Газпром» 
проведет более 700 мероприятий для даль-
нейшего совершенствования этой важной 
работы», — сказал Председатель Правления  
ПАО «Газпром» Алексей Миллер. 

ДНИ «ГАЗПРОМА» В ВУЗАХ: ВЫСОКИЙ СТАРТ ДЛЯ БУДУЩЕЙ КАРЬЕРЫ

Этой осенью в Санкт-Петербурге тра-
диционно прошли ярмарки вакансий, 
организованные ПАО «Газпром» 

с участием дочерних обществ и предпри-
ятий в опорных ВУЗах: 19 ноября 2015 
года — в Национальном минерально-сырь-
евом университете «Горный», а 27 ноя-
бря 2015 года — в Санкт-Петербургском 
государственном экономическом универ-
ситете. О значимости этих мероприятий 
для кадровой политики холдинга гово-
рит тот факт, что Ярмарку вакансий 27 
ноября посетил Председатель Правления  
ПАО «Газпром» Алексей Миллер.
Компания «Газпром инвест» принимает уча-
стие в ярмарках вакансий ПАО «Газпром»,  
которые проводятся в Северной столице, 
уже три года. Эти мероприятия являют-
ся частью Программы инновационного 
развития ПАО «Газпром» до 2020 года, 
предусматривающей привлечение мо-
лодых, талантливых и перспективных 
специалистов из ВУЗов — партнеров 
Общества.
Дни «Газпрома» призваны позициониро-
вать дочерние общества и организации 
ПАО «Газпром» как перспективных рабо-
тодателей. В рамках этих мероприятий ру-
ководящий персонал компаний знакомится 
с руководством университетов, учебной 
базой, осматривает учебные аудитории, 
лаборатории, определяет перспективные 

направления сотрудничества в образова-
тельной сфере.
Участие в ярмарках вакансий позволяет 
студентам и выпускникам ВУЗов познако-
миться с системой ПАО «Газпром», особен-
ностями производственной деятельности 
различных предприятий газовой отрасли из 
разных регионов нашей страны — от Кали-
нинграда до Сахалина, узнать о спе цифике 
профессии и требованиях к выпускникам. 
Представители дочерних обществ и орга-
низаций ПАО «Газпром» проводят первич-
ные встречи и профориентационные собе-
седования, сбор резюме и мотивационных 
писем от студентов, нацеленных на работу 
в компаниях, представленных на ярмарках 
вакансий, либо готовых пройти практику 
и стажировку. 
По словам заместителя начальника отдела 
кадров компании «Газпром инвест» Ирины 
Боровиковой, современные студенты очень 
активны и постоянно находятся в поиске 
работы. Они четко понимают, что уже со 
второго или третьего курса университета 
необходимо искать компанию, в которой 
можно закрепиться посредством прохожде-
ния практики или стажировки. «Студенты 
готовы в течение нескольких лет работать 
стажерами, чтобы получить практические 
навыки и зарекомендовать себя как потен-
циального работника. И девушки, и юноши 
мечтают о том, чтобы по окончании ВУЗа 

им предложили место в компании», — рас-
сказывает она. И такие случаи бывают.
Например, этой весной в компании  
«Газпром инвест» проходила практику сту-
дентка СПб ГЭУ Ксения Боцман. Она пре-
красно зарекомендовала себя, поэтому уже 
летом ей предложили работу. «Моя исто-
рия в компании началась с мотивационно-
го письма на сайт Общества. И достаточ-
но быстро меня пригласили на практику. 
Впечатления от работы в режиме практики 
превзошли мои самые смелые ожидания. 
Здесь я получила не только новый опыт ра-
боты в крупном коллективе и эмоциональ-
ную поддержку от будущих коллег. Мне 
хотелось зарекомендовать себя так, чтобы 
при появлении вакансии обо мне вспомни-
ли и пригласили на работу. И вот, спустя 
3 месяца после завершения практики, меня 
пригласили на собеседование, и это слу-
чилось. Сегодня я работник нашей компа-
нии», — рассказывает Ксения Боцман, бух-
галтер в Отделе по учету движения ТМЦ.
«Практика — это отличный шанс познако-
миться с работой организации изнутри, — 
говорят практиканты — студенты СПбГУ, 
которых «Наша газета» застала в офисе 
компании в Санкт-Петербурге. — За это 
время мы смогли оценить свои силы и пер-
спективы трудовой деятельности, а также 
получить практический опыт. Хочется от-
метить, что здесь комфортные условия тру-

да, приятная атмосфера и дружелюбный 
коллектив. У каждого из нас был свой на-
ставник, готовый в любой момент ответить 
на возникшие вопросы. Мы благодарны 
ООО «Газпром инвест» за возможность 
применить свои знания и увидеть, как ра-
ботают профессионалы».
«На ярмарках вакансий мы находим для 
себя перспективных, интересных, креатив-
ных, интеллектуальных студентов, которые 
смогут работать в эпоху глобальных пере-
мен. Сегодня компании нужен такой работ-
ник, который не только понимает и знает 
технологический процесс, но и обладает 
определенным личностным потенциалом, 
а именно стрессоустойчивостью, креатив-
ностью и умением работать в меняющейся 
среде», — поясняет Ирина Боровикова.
Ярмарки вакансий позволяют студентам 
получить место для практики, чтобы уви-
деть, как живет и работает большая компа-
ния. Кто-то после такой практики поймет, 
что работа в крупной корпорации не для 
него. Дети, рожденные в 90-х годах, — это 
поколение индивидуалистов, они хотят бы-
строго карьерного роста, а сделать карьеру 
легче в маленькой компании. Но те студен-
ты и выпускники, которые по достоинству 
оценивают преимущества работы в большой 
корпорации, получают уникальный шанс для 
профессионального и личностного развития.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2016 г. 
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

пн 4 11 18 25 пн 1 8 15 22 29 пн 7 14 21 28 пн 4 11 18 25 пн 2 9 16 23 30 пн 6 13 20 27
вт 5 12 19 26 вт 2 9 16 23 вт 1 8 15 22 29 вт 5 12 19 26 вт 3 10 17 24 31 вт 7 14 21 28
ср 6 13 20 27 ср 3 10 17 24 ср 2 9 16 23 30 ср 6 13 20 27 ср 4 11 18 25 ср 1 8 15 22 29
чт 7 14 21 28 чт 4 11 18 25 чт 3 10 17 24 31 чт 7 14 21 28 чт 5 12 19 26 чт 2 9 16 23 30
пт 1 8 15 22 29 пт 5 12 19 26 пт 4 11 18 25 пт 1 8 15 22 29 пт 6 13 20 27 пт 3 10 17 24
сб 2 9 16 23 30 сб 6 13 20 27 сб 5 12 19 26 сб 2 9 16 23 30 сб 7 14 21 28 сб 4 11 18 25
вс 3 10 17 24 31 вс 7 14 21 28 вс 6 13 20 27 вс 3 10 17 24 вс 1 8 15 22 29 вс 5 12 19 26

Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

пн 4 11 18 25 пн 1 8 15 22 29 пн 5 12 19 26 пн 3 10 17 24 31 пн 7 14 21 28 пн 5 12 19 26
вт 5 12 19 26 вт 2 9 16 23 30 вт 6 13 20 27 вт 4 11 18 25 вт 1 8 15 22 29 вт 6 13 20 27
ср 6 13 20 27 ср 3 10 17 24 31 ср 7 14 21 28 ср 5 12 19 26 ср 2 9 16 23 30 ср 7 14 21 28
чт 7 14 21 28 чт 4 11 18 25 чт 1 8 15 22 29 чт 6 13 20 27 чт 3 10 17 24 чт 1 8 15 22 29
пт 1 8 15 22 29 пт 5 12 19 26 пт 2 9 16 23 30 пт 7 14 21 28 пт 4 11 18 25 пт 2 9 16 23 30
сб 2 9 16 23 30 сб 6 13 20 27 сб 3 10 17 24 сб 1 8 15 22 29 сб 5 12 19 26 сб 3 10 17 24 31
вс 3 10 17 24 31 вс 7 14 21 28 вс 4 11 18 25 вс 2 9 16 23 30 вс 6 13 20 27 вс 4 11 18 25

1 — Нерабочий выходной/праздничный день. 20 — Предпраздничные рабочие дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час. 

18 июля — День основания компании «Газпром инвест». 14 августа — День строителя. 4 сентября — День работника нефтяной, газовой и топливной промышленности.

РАБОТА «ГАЗПРОМА» ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ СТИМУЛИРУЕТ РАЗВИТИЕ 
В РОССИИ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Одним из важных шагов в направлении 
импортозамещения стала реализация 
в текущем году новой схемы сотруд-

ничества с российскими производителями. 
Она предполагает заключение долгосрочных 
договоров на организацию серийного про-
изводства, поставку импортозамещающей 
продукции под гарантированные объемы бу-
дущих лет по цене, не превышающей стои-
мость зарубежных аналогов, и расширенное 
сервисное обслуживание.
Работая по долгосрочным договорам, по-
ставщики имеют предсказуемый объем зака-
зов, а «Газпром» получает высококачествен-
ную продукцию по конкурентным ценам. 
В настоящее время данная схема реализова-
на с ПАО «Трубная металлургическая ком-
пания» и ООО «Томские технологии маши-

ностроения», ведется работа по расширению 
списка потенциальных партнеров.
На заседании Совета директоров ПАО «Газпром» 
было отмечено, что отечественные произво-
дители имеют равные возможности для за-
ключения долгосрочных договоров. В целях 
обеспечения единого подхода к отбору отече-
ственных производителей импортозамещаю-
щей продукции и прозрачности процедуры 
их оценки в «Газпроме» разработана соот-
ветствующая методика. С ее помощью опре-
деляется степень готовности производителя 
к организации серийного выпуска импортоза-
мещающей продукции и заключению долго-
срочного договора.
Для предприятий с высоким технологическим 
и интеллектуальным потенциалом возмож-
ность работы по долгосрочным договорам 

становится серьезным стимулом к разработке 
передовых технологий, модернизации произ-
водства и расширению ассортимента выпу-
скаемого оборудования. При этом для разра-
ботки опытных образцов особо приоритетной 
продукции «Газпром» готов вкладывать соб-
ственные средства, заключая с производите-
лями договоры на выполнение технологиче-
ских НИОКР с целью импортозамещения.
Принимая во внимание значение работы 
по долгосрочным договорам для развития 
в России высокотехнологичного произ-

водства, «Газпром» выступает за актуа-
лизацию российского законодательства. 
Соответствующие предложения были на-
правлены в Правительство РФ и Минпром-
торг России.
Еще одним направлением решения задач им-
портозамещения является взаимодействие 
«Газпрома» с субъектами Российской Фе-
дерации (в настоящее время их 19) в рамках 
дорожных карт. Они предусматривают це-
лый спектр мероприятий — от оценки техно-
логического потенциала заводов-изготовите-
лей до организации производства новейшего 
оборудования и материалов.
Кроме того, в «Газпроме» установлены жест-
кие требования к закупкам импортной про-
дукции, которая не может быть замещена 
российскими аналогами. Ведется работа по 
созданию условий для локализации производ-
ства внутри страны и привлечению постав-
щиков из стран — участников Таможенного 
союза, СНГ, стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона, БРИКС и других для диверсифика-
ции закупок импортной продукции. 

ПАО «Газпром» на протяжении многих лет способствует развитию отечественной про-
мышленности, отдавая предпочтение продукции российских производителей. В настоящее 
время продолжается работа по сокращению импортных поставок. 

СОВМЕСТНЫЙ ОТДЫХ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ —  
ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ ЗДРАВНИЦ «ГАЗПРОМА»

Масштабная реконструкция проведена в оздоровительном центре имени А.С. Пушкина,  
расположенном в Астраханской области. Теперь центр функционирует круглогодично,  
принимая летом 400 детей в смену, а в межсезонье — 160 работников компаний 
Группы «Газпром».

В 2015 году в пригороде Астрахани, в рай-
оне села Яксатово на берегу реки Кизань 
(приток р. Волги), где в советскую бытность 
располагались пионерские лагеря, после ре-
ставрации открылся оздоровительный центр 
имени А.С. Пушкина. Здравница расположе-
на в непосредственной близости от област-
ного центра, а это значит, что всего полчаса 
вас отделяют от знаменитого Астраханского 
Кремля, пяти городских театров, многочис-
ленных музеев и прочих достопримечатель-
ностей города.
На десяти гектарах оздоровительного центра 
располагаются четыре одно- и двухэтажных 
спальных корпуса с уютными номерами раз-
личных категорий. Все номера оборудованы 
современной мебелью, системой кондицио-
нирования воздуха и другими необходимы-
ми атрибутами. В спортивно-развлекатель-
ном комплексе есть киноконцертный зал на 
300 мест, закрытый спорткомплекс, мастер-
ские для детского творчества, библиотека, 

интернет-салон, гармонично объединены 
25-метровый бассейн и две «чаши» для на-
чинающих учиться плавать. Универсальный 
игровой сегмент комплекса позволяет прово-
дить игры по волейболу, баскетболу, гандбо-
лу, мини-футболу. Действует стадион с пло-
щадками для игры в волейбол, баскетбол, 
теннис. В малом спортивном зале располо-
жен тренажерный зал, зал для настольного 
тенниса и фитнес-зал. Летний амфитеатр 
(с навесом) на 400 мест, танцевальная, ко-
стровая площадки позволяют максимально 
разнообразить отдых.
Для газовиков, которые проводят много вре-
мени вне дома, семья имеет особое значение. 
Поэтому совместный отдых детей и взрос-
лых — одно из приоритетных направлений 
работы коллектива центра. В нем проводятся 
такие мероприятия, как «Мама, папа, я — 
спортивная семья», «Комический футбол» 
и др. Условия оздоровительного центра дают 
возможность полноценного общения, получе-

ния новых знаний и ярких впечатлений — все-
го того, что объединяет семью, создает атмос-
феру взаимопонимания. Отдых в ДОЦ может 
стать настоящим семейным праздником, где 
найдется место веселым соревнованиям, ду-
шевным разговорам и новым друзьям.
Мероприятия для детей в дни школьных ка-
никул проходят на базе творческих мастер-
ских, студий и спортивных секций. В центре 
работает «Пушкинский уголок», кружок 
«Юный журналист», выходит еженедельная 
газета. Каждую смену в гости к ребятам при-
езжает «Школа научных чудес».

Инфраструктура и техническое оснащение 
здравницы позволяют проводить меропри-
ятия различного уровня — от индивиду-
альных занятий, тренингов и семинаров до 
спартакиад, форумов и конференций. Отве-
чает совеременным требованиям и кинопро-
екционное оборудование, звуковая и свето-
вая аппаратура.
Информацию обо всех санаторно-курорт-
ных, туристических объектах и гостиницах  
ПАО «Газпром» и его дочерних обществ можно 
получить на сайте http://sti.adm.gazprom.ru/sti/.
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ПРОКЛАДЫВАЕМ НОВОГОДНИЕ МАРШРУТЫ: ОТ ГЛАВНОЙ ЕЛКИ К СУНДУЧКУ 
СКАЗОК И РОЖДЕСТВЕНСКОМУ ФЕСТИВАЛЮ БЕНГАЛЬСКИХ ОГНЕЙ

В наступающем году в 316-й раз будет действовать Указ о праздновании Нового года, под-
писанный Петром I. Именно Петр I привнес в нашу жизнь традицию украшать на Рождество 
хвойное дерево игрушками, лакомствами и свечами, а также зажигать фейерверки. «Наша 
газета» по традиции прокладывает новогодний маршрут по карте Санкт-Петербурга, чтобы 
провести праздники не только радостно, но и с пользой.

ТАНЦУЕМ У ГЛАВНОЙ ЕЛКИ
Как обычно, ключевые новогодние торже-
ства пройдут на Дворцовой площади. Нач-
нется праздник 31 декабря в 22:00 и прод-
лится до четырех часов утра уже нового, 
2016 года.
Именно на Дворцовой площади установ-
лена главная городская елка. Представле-
ния проходят на нескольких сценах, что-
бы любой зритель смог выбрать для себя 
любимое зрелище. Это концерт мировых 
эстрадных звезд и выступления фольклор-
ных коллективов, песни прошедших лет 
или танцевальные номера. Ведут програм-
му известные российские артисты, а Дед 
Мороз и Снегурочка, герои русских народ-
ных сказок радуют и детей и взрослых. По-
следнее время стала традицией трансляция 
новогоднего телеобращения Президента 
России и губернатора Санкт-Петербурга 
на большом экране, установленном на 
площади.

ВСТРЕЧАЕМ ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ
Новогодний салют начнется в три часа 
ночи у стен Петропавловской крепости. 
Здесь по традиции возводятся ледяной за-
мок и ледяная горка, с которой можно по-
кататься не только на ледянках, но и на 
старых автомобильных шинах, которые 
предоставят предприимчивые студенты. 
Сказочные ледяные фигуры порадуют де-

тей. Особенно красивыми они выглядят 
в вечернее время, когда подсветка делает 
их особенно красочными.

ВЫБИРАЕМ ВОЛШЕБНЫЙ СПЕКТАКЛЬ
Театральная афиша Северной столицы в но-
вогодние праздники столь разнообразна, что 
трудно выбрать какую-то одну площадку 
или один самый интересный спектакль.
Фантастическую новогоднюю программу 
подготовил Эрмитажный театр. Так, «Щел-
кунчика» можно посмотреть в трех разных 
постановках — Санкт-Петербургского те-
атра балета им. П.И. Чайковского, Балет-
ного коллектива «Санкт-Петербургский 
Фестиваль Балет» («Таврический») и Санкт-
Петербургского театра балета Константина 
Тачкина. Зрителей также ждут детские поста-
новки «Щелкунчика» и «Лебединого озера»
Новогодний концерт в рамках Эрмитажных 
вечеров Михайловского театра можно будет 
увидеть не только 1 января, но и 8, и 9, и 13-го.  
Кстати, в программе Эрмитажных вечеров 
Михайловского театра можно послушать 
«Русский романс».
Государственный академический Мари-
инский театр также порадует зрителей 
«Щелкунчиком» в постановке Василия 
Вайнонена (спектакли пройдут с 2 по 
6 января) и оперой «Ночь перед Рожде-
ством» (3 и 4 января). А 6 января можно 
сводить детей на волшебную оперу «Рус-
лан и Людмила».

ОТКРЫВАЕМ СКАЗОЧНЫЕ МИРЫ
Кукольные театры города сделали свой пода-
рок маленьким зрителям: каждый день ново-
годних каникул в Музее кукол на фестивале 
«Сундучок сказок» будут оживать удивитель-
ные истории. Свои самые новогодние и рож-
дественские спектакли представят камерные 
театры Tantamareski, «Картонный дом», «Ра-
дуга», «Театр без занавеса», «Тутти», «Вино-
град», «Синяя птица», театр сказки «Луна-

парк» и театр Елены Виноградовой. Артисты 
и куклы приоткроют дверь в таинственный 
мир сказок, где можно встретить принцев, 
гномов, Белоснежку, мышат, драконов и даже 
храброе имбирное печенье.
Также зрители увидят настоящий рожде-
ственский вертеп — народный кукольный 
театр, сделанный в форме ящика. По тради-
ции всю Святочную неделю артисты ходили 
колядовать, и каждый хозяин мог принять их 
представление у себя в доме. Такой вертеп 
будет и на «Сундучке сказок».
Гостей фестиваля ожидают уютная и вол-
шебная атмосфера, удивительные встречи 
и настоящие чудеса.
Выставка «Погружаясь в сказку» в Музее 
печати будто специально придумана для 
новогодних каникул. Читать книжки в это 
время не хочется ни взрослым, ни детям. 
А вот посмотреть, как простые предме-
ты — мебель, посуда, игрушки, книги — 
оживают, обретают характер и пускаются 
навстречу приключениям, где добро, друж-
ба и любовь обязательно побеждают зло, 
не откажется никто.
Сказочная атмосфера ожидает и посетите-
лей новогодних ярмарок. Одна из них прой-
дет в ТРК «Гулливер», куда стоит прийти 
всей семьей. Здесь вас будут ждать рож-
дественские мелодии, елочные украшения, 
новогодние ароматы и многое другое. Впе-
чатлений, полученных на новогодней яр-
марке, точно хватит на весь следующий год. 
Под крышей торгово-развлекательного ком-
плекса объединятся народные промыслы, 
сказочные персонажи, оригинальные дизай-
нерские украшения и традиционные подар-
ки. Добавятся к этому новые и уникальные 
праздничные программы: представления 
и розыгрыши призов. Новогодняя ярмар-

ка станет отличной площадкой для приоб-
ретения интересных подарков и сувениров 
и прекрасным поводом для душевного се-
мейного отдыха.

ЗАЖИГАЕМ БЕНГАЛЬСКИЕ ОГНИ
В зимнюю пору каждый словно на время воз-
вращается в детство — мы с волнением ожи-
даем наступления праздничных дней и снова 
верим в чудеса. В канун Рождества волшеб-
ство станет явью: вас ждет завораживающее 
световое представление, для создания кото-
рого понадобятся тысячи бенгальских огней 
и немного магии.
Это яркое событие состоится благодаря 
творческому объединению «Вместе Зажига-
ем». Силами молодых и энергичных людей, 
объединившихся в рамках арт-проекта, тво-
рится настоящее волшебство: необычные 
и зрелищные представления каждый раз 
переносят зрителей в другую реальность, 
заставляя забыть о повседневных заботах 
и суете.
Седьмого января, в канун православного Рож-
дества, аллеи петербургского парка имени 
Бабушкина озарятся светом тысячи бенгаль-
ских огней под музыкальное сопровождение 
волшебных рождественских мелодий. Перед 
гостями парка выступят самые настоящие фа-
киры и согреют январскую ночь волшебным 
светом. Каждый юный посетитель парка по-
лучит в подарок бенгальский огонь и вместе 
с ним возможность ощутить себя немного 
волшебником.

ЕДЕМ ВЕСЕЛИТЬСЯ ЗА ГОРОД
Во время зимних каникул в Гатчинском 
дворце и на плацу гостей и жителей Гат-
чины ждут специальные экскурсии и кон-
церты, народные гулянья, зимние забавы 
и рождественская ярмарка перед дворцом 
в рамках фестиваля «Новогодняя кутерьма 
в Гатчине». Насыщенная и разнообразная 
фестивальная программа будет интересна 
как взрослым, так и детям. Во время прове-
дения «Кутерьмы» Гатчинский дворец укра-
сит праздничная подсветка, а на плацу будет 
установлена настоящая новогодняя ель.
Еще одно интересное мероприятие, где 
также стоит побывать всей семьей, — это 
новогодний фестиваль «Кронштадтский 
город мастеров». Посетителей ждет калей-
доскоп праздничных мероприятий: можно 
будет посетить резиденцию Деда Мороза, 
прокатиться в оленьей упряжке, раскра-
сить имбирные пряники, сделать подарки 
и елочные украшения, послушать концерт 
и услышать поздравления от первых лиц 
города.
А в Петергофе в канун Нового года на Новой 
ферме начинаются волшебные превращения 
и самые настоящие чудеса.
Интерактивная программа «Новый год на 
Новой ферме» предназначена для ребят от 
7 до 16 лет и их родителей. Посетители бу-
дут решать головоломки и проводить увле-
кательные научные эксперименты. Самых 
маленьких гостей программы (4–6 лет) ждет 
праздничное представление с кукольным 
спектаклем.
Все участники шоу получат возможность за-
няться увлекательными играми и получить 
мастер-класс по изготовлению новогодних 
украшений. 
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