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Уважаемые акционеры!
В феврале 2018 года акционерному обществу «Газпром» исполнилось 25 лет. За это
время из газовой компании — национального
лидера мы превратились в ключевого игрока
на глобальном энергетическом рынке — мощную, эффективную, многопрофильную Группу Газпром. В России мы вышли в новые регионы добычи углеводородов, создали и развиваем там крупные центры газодобычи. Построили уникальные высокотехнологичные газопроводы. Вывели на новый уровень производительность подземных газовых хранилищ.
Проложили современные экспортные маршруты, почти вдвое увеличили поставки газа
в дальнее зарубежье. Газпром первым в стране начал производство сжиженного природного газа и его поставки на мировой рынок.
Запустил проекты по разведке и добыче углеводородов в целом ряде зарубежных стран.
Занял уверенные позиции в нефтяном бизнесе и электроэнергетике.
2017 год стал наглядным примером динамичного развития акционерного общества:
Газпром признан лидером среди 250 глобальных энергетических компаний, достиг рекордных результатов в производстве и экспорте,
продолжил активную подготовку к запуску
стратегически важных для России проектов.

В отчетном году Газпром добыл 472,1 миллиарда кубометров газа* — на 12,4 % больше, чем годом ранее. Это самая высокая динамика за всю историю Компании. В 2017 году мы продолжили наращивать мощности гигантского Бованенковского месторождения
на полуострове Ямал. В 2018 году здесь будет
введен в эксплуатацию промысел № 3, необходимый для вывода месторождения на проектный уровень добычи — 115 миллиардов кубометров газа в год.
Для газа Ямальского центра газодобычи
мы прокладываем новые газопроводы. Так,
к концу 2017 года линейная часть магистрали
«Ухта — Торжок — 2» была готова на 80 %,
в 2018 году запланировано завершение ее строительства. В 2019 году мы достроим газопровод
от Грязовца до будущей компрессорной станции Славянская — отправной точки газопровода «Северный поток — 2». В результате будет закончен основной объем работ по формированию принципиально новой схемы газовых
потоков в европейской части России и на экспорт в Европу — по Северному газотранспортному коридору.
В отчетном году продолжилась планомерная
реализация проекта «Северный поток — 2». Газопровод удвоит наши возможности по доставке газа европейским потребителям через Бал-

тийское море, где уже успешно работает первый «Северный поток». «Северный поток — 2»
планируется запустить в конце 2019 года.
На южном европейском направлении к этому
времени мы намерены завершить сооружение
еще одной газовой магистрали — «Турецкого
потока». Строительство газопровода началось
в Черном море в мае 2017 года, а уже в апреле 2018 года мы закончили укладку морского
участка первой нитки.
Необходимость создания новых экспортных
газотранспортных маршрутов очевидна. Газпром второй год подряд устанавливает исторические рекорды поставок газа в дальнее зарубежье. В 2017 году мы вышли на уровень 194,4
миллиарда кубометров. Это знаменательное событие, но достигнутый показатель — не предел. Долгосрочные тенденции на европейском
газовом рынке — это увеличение потребления
и снижение собственной добычи, а значит, потребность в импортном газе продолжит расти.
Одновременно Газпром готовится к выходу
на китайский рынок — самый емкий в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Определена точная дата, когда российский трубопроводный газ
впервые в истории пересечет границу КНР, —
20 декабря 2019 года.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ООО «ГАЗПРОМ ИНВЕСТ»
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ КОМПАНИИ
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Поздравляю вас с днем рождения нашей
компании!
В этом году мы празднуем его в дни завершения чемпионата мира по футболу, который
впервые проходит в России. Этот праздник спорта, подаривший нам много ярких эмоций, был
бы невозможен без вклада компаний Группы
Газпром. В ходе чемпионата сборные команды
мира своей упорной борьбой показали пример
целеустремленного и самоотверженного отношения к делу. Это, безусловно, роднит большой
спорт с работой Общества «Газпром инвест».
Большая картина развития системы газоснабжения России складывается из маленьких деталей. В элементах этого пазла есть вклад каждого из вас. И от того, насколько эффективно ра-

ботает наша команда, зависит развитие экономики и благополучие людей.
Мы делаем то, что другим не под силу.
За этой работой внимательно наблюдают
не только в нашей стране, но и в мире: экспортная политика ПАО «Газпром» требует доставки новых объемов газа к северо-западным рубежам России. За прошедший год мы добились
хороших результатов по всем направлениям.
Уверен, что высокий темп работы будет сохранен, а достижения дадут новый повод для гордости. В наш праздник желаю вам осуществления самых смелых планов и интересной работы!
Генеральный директор
ООО «Газпром инвест»
М. И. Левченков
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ГАЗА ХВАТИТ ВСЕМ
В июне в Ростовской области в Октябрьском и Красносулинском районах после
модернизации открылись две газораспределительные станции «Шахты-2» и «Гуково».
На реконструкцию объектов ПАО «Газпром» направило около 2,5 млрд рублей. Работы были
выполнены за 6 месяцев при непосредственном участии ООО «Газпром инвест». Теперь газа
хватит всем: и жителям населенных пунктов, и социальным объектам региона, и крупным
инвестиционным проектам, реализуемым на территориях опережающего развития.

Ш

есть мачт новой газораспределительной станции «Гуково» видны
издалека. Но самое важное оборудование находится на земле: здесь снижают
давление газа, поступающего по магистрали, распределяют и ведут его учет. После
реконструкции ГРС «Гуково» стала самой
высокотехнологичной в Ростовской области и сегодня входит в пятерку самых крупных объектов по производительности. Для
сравнения, до модернизации ее проектная
мощность составляла 16 тыс. нм3/ч. По сути, была построена новая ГРС мощностью
160 тыс. нм3/ч. Кроме того, был реконструирован газопровод протяженностью 50 км.
Значимость этого объекта для развития всего Красносулинского района переоценить
трудно: новые мощности позволят строить
не только жилые дома, но и промышленные
объекты и обеспечат техническую возможность для подключения новых абонентов.
Производительность станции «Шахты-2»,
расположенной в Октябрьском районе, после модернизации составляет 151 тыс. нм3/ч.
Кроме того, были капитально отремонтированы более 4 км газопровода. Новая ГРС позволит решить проблему нехватки газовых
мощностей в прилегающих районах и подключить новый крупный комплекс компании
«Евродон» по производству мяса индейки.

Как рассказал на церемонии открытия станций губернатор Ростовской области Василий
Голубев, реконструированные ГРС — это возможность и для развития социальных объектов, и для газификации населенных пунктов,
и для привлечения новых резидентов в зоны
опережающего развития. Возрастет и количество общественного транспорта, работающего
на экологически чистом топливе в Ростовской
области. «Так что мы решаем триединую задачу, но темпы ее реализации будут совершенно
другие», — подчеркнул он.
В торжественных мероприятиях, посвященных вводу в эксплуатацию модернизированных ГРС, принял участие председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков.
На брифинге в честь запуска объектов он отметил, что Ростовская область очень активно
развивается и ПАО «Газпром» создает дополнительные условия для социально-экономического развития региона, в том числе для реализации инвестпроектов в сельском хозяйстве,
легкой промышленности и машиностроении.
«В Ростовской области много делается для
развития спорта, для детей. И ПАО «Газпром»
будет активно региону помогать. Когда в регионе будут застроены текущие объекты и возможности новых ГРС исчерпаются, будет проведена их модернизация», — добавил Виктор Зубков.

УСПЕШНО И В СРОК

Сергей Лысенков

Напомним, что между ПАО «Газпром» и администрацией Ростовской области подписаны соглашения о сотрудничестве и расширении использования природного газа в качестве
моторного топлива, договор о газификации и программа развития газоснабжения и газификации региона на период до конца 2020 г.
В рамках программы «Газпром — детям» на территории Ростовской области ранее были построены многофункциональные спортивные площадки, а также физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в городе Новочеркасске. В настоящее время ведется
сооружение еще двух ФОК и конноспортивной школы в городе Ростове-на-Дону.
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В интервью «Нашей газете» начальник Управления организации строительства объектов переработки и транспортировки жидких углеводородов ООО «Газпром инвест» Сергей Лысенков рассказал, как велось строительство газораспределительной станции в Шахтах и благодаря кому и чему объект удалось реализовать
в такие короткие сроки.
— В чем важность проектов по реконструкции газораспределительных станций для самого ООО «Газпром инвест» и Ростовской
области?
— ООО «Газпром инвест» реализует инвестиционную программу ПАО «Газпром», в рамках

КОМАНДНАЯ РАБОТА

ВАЖНЫЙ И ИНТЕРЕСНЫЙ ПРОЕКТ

Александр Старцев
заместитель генерального директора ООО «Газпром инвест» по строительству объектов переработки газа
Для ООО «Газпром инвест» проект модернизации газораспределительных станций важен и интересен в первую очередь
особенностями его реализации на территории Ростовской области. Участие в этом
проекте дало возможность приобрести нашим специалистам новые опыт, знания
и компетенции, прежде всего в области
оптимизации системы принятия решений
заказчиком. Все поставленные перед ООО
«Газпром инвест» задачи удалось выполнить благодаря тесному взаимодействию
с ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
и совместному совершенствованию рабочих процессов. Особо хотелось бы выделить начальника Отдела реализации
строительства объектов ЛЧ «Переработки и транспорта жидких углеводородов»
Антона Ведмецкого и главного инженера Ростовского ЛПУ МГ ООО «Газпром
трансгаз Краснодар» Евгения Герасимчука и поблагодарить их за вклад в успешную реализацию проекта.
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которой предусмотрено строительство газораспределительных станций и распределительных газопроводов от них. Строительство
ведется в нескольких регионах РФ. Обществу
принципиально важно реализовать объекты
инвестиционной программы в установленные
ПАО «Газпром» сроки и в требуемом качестве. В Ростовской области построен и введен в эксплуатацию объект «Реконструкция
ГРС Шахты-2 в Ростовском УМГ». Объект
предназначен для увеличения объемов поставок газа для потребителей города Шахты и Октябрьского района Ростовской области в объеме 383,8 млн м3 в год. Основными потребителями газа являются птицеводческие комплексы ООО «Евродон» и частные домовладения Октябрьского района (до
90 тыс. нм3/ч), население города Шахты (до

60 тыс. нм3/ч), а также автомобильная газонаполнительная компрессорная станция
«Шахты» (до 1,7 тыс. нм3/ч). ГРС позволит
осуществить вывод из эксплуатации действующих газораспределительных станций
ГРС-1 и ГРС-2 в городе Шахты суммарной
мощностью 80,4 тыс. нм3/ч, работающих
с 1971 года и выработавших свой ресурс.
— Благодаря чему удалось модернизировать
станции в такой короткий срок?
— «Реконструкция ГРС Шахты-2 в Ростовском УМГ» — это новый объект, состоящий
из газораспределительной станции производства ООО «Саратовгазавтоматика» производительностью 151,7 тыс. нм3/ч и газопровода-отвода Ду400 протяженностью 4,22 км.
По результатам открытого запроса предложений в качестве подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ было выбрано ООО «Нефтегазстройинжиниринг», в качестве пусконаладочной организации — ПАО «Газпром автоматизация». Работы по строительству объекта выполнялись
с сентября по декабрь 2017 года. Принимая
во внимание социальную значимость объекта, был организован штаб строительства с участием руководителей генподрядной организации, представителей проектной организации,
ООО «Газпром инвест», ООО «Газпром комплектация», ПАО «Газпром».
— Какие технологии были использованы
в ходе реализации проекта?
— На газораспределительной станции применяется система автоматизированного
управления технологическими процессами
(АСУ ТП), что позволяет минимизировать численность персонала и дистанционно передавать телеметрическую информацию на диспетчерский пункт в линейное производст-

венное управление эксплуатирующей организации, а также дистанционно управлять объектом. Применение АСУ ТП на сегодняшний
день является обязательным условием, которое выполняется на всех строящихся объектах ПАО «Газпром».
— Были ли какие-то сложности, с которыми пришлось столкнуться, и как они
были решены?
— На начальной стадии произошли задержки
в строительстве, однако совместными усилиями специалистов проектной организации
ПАО «Газпром автоматизация», работников
ООО «Нефтегазстройинжиниринг», специалистов ООО «Газпром инвест» и специалистов профильного департамента ПАО «Газпром» удалось наверстать темпы строительства и закончить строительство объекта в установленные сроки.
— Расскажите, пожалуйста, о специалистах, которые внесли свой вклад в успешную реализацию проекта.
— При работе над объектом специалисты
проектных организаций ПАО «Газпром
автоматизация» и ООО «КТПИ Газпроект», работники подрядной организации
ООО «Нефтегазстройинжиниринг», специалисты ООО «Газпром инвест» и профильного департамента ПАО «Газпром» применили свои профессиональные знания и опыт,
но только благодаря проявленным лидерским
качествам заместителя генерального директора по строительству объектов переработки газа ООО «Газпром инвест» Александра
Старцева, объединившего усилия всех участников процесса для достижения поставленной цели, удалость закончить строительство
объекта «Реконструкция ГРС Шахты-2 в Рос
товском УМГ» в директивные сроки.

Андрей Бражников
начальник РУ по строительству объектов в г. Ростове-на-Дону ООО «Газпром инвест»:
Проект «ГРС Шахты-2» предусматривает полную автоматизацию технологического процесса на ГРС за счет применения современной системы управления
«Магистраль-21» российского производства, то есть фактически на объекте реализованы задачи ПАО «Газпром» по импортозамещению. Автоматическая система управления технологическим процессом на данном объекте интегрирована
в систему диспетчерского управления Ростовского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» и позволяет передавать
информацию о рабочих параметрах и режимах работы газораспределительной
станции и газопровода отвода на верхний уровень с целью контроля и поддержания необходимого расхода газа потребителю на заданном диапазоне. Пока
реализован только первый этап проекта. На втором этапе запланированы прокладка дополнительного трубопровода Ду
500 мм длиной 26 км от газопроводаотвода на город Новочеркасск, площадки запуска и приема очистных устройств,
расширение площадки узла подключения, дооснащение оборудованием телемеханики, связи и АСУ ТП.
Отмечу, что второй этап довольно интересный и не менее сложный, чем первый: он предусматривает прохождение
магистрали через водные преграды и автодороги. Вопрос о реализации второго
этапа и включении его в инвестиционную
программу ПАО «Газпром» будет рассматриваться, конечно, исходя из процента
загрузки вновь построенной ГРС и, соответственно, от темпов экономического
развития города Шахты и Октябрьского
района Ростовской области.
Значительный вклад в организацию
строительства объекта внес заместитель
генерального директора ООО «Газпром
инвест» Александр Старцев. Благодаря своему богатому опыту, профессиональным знаниям и волевому характеру он смог в кратчайший срок мобилизовать на объекте все необходимые ресурсы
специалистов и техники. Добавлю также,
что на объекте принимали участие все без
исключения сотрудники РУ, но особенно хочется отметить куратора объекта —
главного специалиста РУ Евгения Говорухина. В работу были вовлечены и дополнительные ресурсы из Общества. Так, для
своевременного решения вопроса контроля за строительством и качеством сварочных работ на объект был командирован Антон Ведмецкий. Ему в кратчайший
срок удалось наладить работу сварочных
бригад подрядчика, грамотно организовать
работу полевых испытательных лабораторий по неразрушающему контролю сварных соединений. Благодаря Антону Ведмецкому удалось ликвидировать отставание в темпах контроля стыков и, соответственно, раньше начать подготовку к проведению испытания газопровода.

4

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЕГЕНДАРНОЙ «ПОЛТАВЫ»
27 мая в Санкт-Петербурге прошел торжественный спуск на воду полноразмерной копии
знаменитого корабля «Полтава», воссозданного по инициативе и при финансовой поддержке
ПАО «Газпром». В свой 315-й день рождения город получил один из самых памятных
и символичных подарков.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФРЕГАТА ПЕТРА I
Чтобы в полной мере оценить значимость
этого события, обратимся к истории. Оригинальный 54-пушечный корабль IV ранга
«Полтава» был первым линейным кораблем
Балтийского флота, принявшим участие
во всех сражениях Северной войны. В его
проектировании и строительстве лично принимал участие Петр I, и на многих исторических чертежах стоит подпись императора.
По ним и воссоздавалась нынешняя «Полтава» — с использованием тех же материалов и технологий, что и в петровскую эпоху.
Здесь необходимо добавить еще один
примечательный факт: для строительства
деревянного корабля потребовались специальные разрешения со стороны регистра
судоходства (РС). Воссоздание «Полтавы»
было возможно только после одобрения РС
специальных техтребований на постройку
деревянного судна. И такие документы были получены впервые с 1944 года.

Была проделана поистине грандиозная
работа! Воссоздание исторического корабля — сложная задача, гораздо более сложная, чем может показаться на первый взгляд.
Дело в том, что на «Полтаву» не существовало практически никакой доступной документации или подробного популярного материала: все описания и чертежи хранились
на полках библиотек и архивов, куда уже никто много лет не заглядывал. И только благодаря кропотливым изысканиям исследователей и сложной работе конструкторского бюро над техническим чертежом корабля проект «Полтава» стал осуществим.
А его реализация — возможна при поддержке спонсоров, одним из которых выступил
ПАО «Газпром».

ДАНЬ ТРАДИЦИЯМ
Постройка копии фрегата началась в 2013 году
на верфи исторического судостроения «Полтава», основанной Яхт-клубом Санкт-Петербурга. И оттуда же спустя пять лет точная реплика знаменитой «Полтавы» была спущена на воду. Свидетелями этого величественного зрелища стали непосредственные
участники проекта, жители и гости города, кадеты Морского кадетского корпуса
и Академии парусного спорта и высокопоставленные лица: губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном
округе Александр Беглов, Председатель
Правления ПАО «Газпром» Алексей Мил-

лер, главком ВМФ России Владимир Королев, а также председатель Общероссийского движения поддержки флота, заместитель председателя Общественного совета
при Росморречфлоте, член правления Воронежского землячества в Москве, капитан
1-го ранга Михаил Ненашев.
«На петербургских верфях закладывались славные военно-морские победы России. 54-пушечный линейный корабль «Полтава» стал первым кораблем, который был
построен на Адмиралтейской верфи, и через 300 лет в знак уважения к этому знаменательному событию мы приняли решение
восстановить этот легендарный корабль», —
сказал на торжественной церемонии Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.
По давнему обычаю, установленному
еще в петровские времена, Алексей Миллер вручил главному строителю корабля Михаилу Плеханову чашу с серебряными монетами — по одному рублю за каждый пушечный порт. Церемонию наречения корабля провел митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, после чего
«крестная мама» «Полтавы» — Елена Калинина, спортсмен Академии парусного спорта Яхт-клуба Санкт-Петербурга — разбила
бутылку шампанского о нос корабля. Приказ
о спуске фрегата был отдан губернатором
Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко.

Процедура спуска судна заняла около
30 минут. Момент касания килем воды был
встречен восторженными криками зрителей,
судовыми сиренами, залпами исторических
пушек и запуском в небо воздушных шаров.

СИМВОЛ ВЕЛИЧИЯ РОССИЙСКОГО ФЛОТА
Теперь уникальному деревянному кораблю
предстоит достройка, которая займет еще
около 10 месяцев.
За это время «Полтава» получит мачты,
такелаж, паруса, будет уложен балласт и завершена внутренняя отделка. Планируется,
что к концу лета снова возобновятся экскурсии на линейный корабль и его можно будет увидеть воочию во всем его нынешнем
великолепии. Ну а после завершения всех
строительных работ «Полтава» станет центром большого современного интерактивного музейного комплекса, посвященного
морской истории России.
«Ни одна страна мира на сегодняшний
день не располагает действующей, воссозданной в максимальном технологическом
приближении к оригиналу, копией крупного боевого корабля XVII, XVIII, да и XIX
веков. Поэтому явление «Полтавы» — событие, отрадное для нынешних и будущих
моряков России, для широких общественных кругов, любящих и гордящихся великой историей нашей страны», — подчеркнул Алексей Миллер.

БОЕВОЙ ПУТЬ «ПОЛТАВЫ»
Линейный корабль «Полтава» был назван в честь победы русской армии над шведами в Полтавской битве. Во время своей службы, с 1712 по 1732 год, «Полтава» входила в состав Балтийского флота и вплоть до окончания Великой Северной войны принимала участие в шести морских кампаниях (1713–1717 и 1721 годов). Позднее фрегат участвовал в практических плаваниях кронштадтской эскадры в Балтийском море. В период боевой службы кораб
ля на нем дважды держал свой флаг Петр I. После окончания войны «Полтава» была выведена из состава Балтийского флота, а в середине 1730-х была разобрана.

Продолжение. Начало на стр. 1
Для этого Газпром создает масштабную
добычную, газотранспортную и перерабатывающую инфраструктуру. Работа ведется
полным ходом. К концу 2017 года мы проложили две трети первоочередного участка газопровода «Сила Сибири». Оставшуюся часть трассы мы завершим в 2018 году. Точно по графику ведется обустройство
Чаяндинского месторождения — ключевой
ресурсной базы для «Силы Сибири». В отчетном году начат основной этап строительства Амурского газоперерабатывающего завода — второго по мощности в мире.
Успешно реализуя долгосрочные стратегические планы, Газпром ответственно
подходит к выполнению ежедневных задач
по снабжению потребителей. Эта работа

особенно важна в осенне-зимний период.
Зимой 2017/2018 года Газпром, как и прежде, уверенно обеспечил пиковый спрос
в России и на внешних рынках. В феврале — марте во время сильных морозов были выполнены беспрецедентные заявки европейских покупателей и зафиксированы
подряд десять рекордов суточных поставок на экспорт.
Зимой существенно возрастает нагрузка
на наши генерирующие мощности, и они
успешно с ней справляются. Газпром —
лидер по выработке электроэнергии компаниями тепловой генерации и крупнейший в мире производитель тепла. В 2017
году Группа Газпром приступила к заключительному этапу выполнения обязательств
в рамках программы договоров о предоставлении мощности — начато строитель-

ство Грозненской ТЭС. Мощность станции
составит до 360 МВт.
В прошлом году Газпром показал отличные результаты и в нефтяном бизнесе.
Мы увеличили добычу нефти на 3 % —
до 48,6 миллиона тонн*. Особенно важно,
что прирост обеспечен в первую очередь
за счет проектов в новых регионах нефтедобычи: на Ямале и арктическом шельфе.
Успешно продолжена реализация нашего важнейшего социального проекта —
Программы газификации регионов Российской Федерации. В 2017 году Газпром привел сетевой газ более чем в 200 населенных пунктов — созданы условия для качественного улучшения быта десятков тысяч
россиян. Уровень газификации страны достиг 68,1 %. Наша работа в этом направлении продолжается и в 2018 году.

Еще один масштабный социальный проект — «Газпром — детям». В 2017 году завершено сооружение 165 спортивных объектов, еще 50 объектов находилось в стадии
строительства. Программой было охвачено
29 регионов России.
Уважаемые акционеры! Все задачи, которые стояли перед Газпромом в отчетном году, успешно и своевременно выполнены. Наши амбициозные проекты будут реализованы
в намеченные сроки. Это еще больше укрепит конкурентоспособность Компании в динамично меняющихся внешних условиях,
обеспечит ее устойчивое развитие в интересах акционеров, потребителей и всей страны.
* С учетом доли Группы в добыче организаций, инвестиции в которые классифицированы как совместные операции.
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ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ГАЗПРОМ» ВИКТОРА ЗУБКОВА И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» АЛЕКСЕЯ МИЛЛЕРА

КАК РОЖДАЕТСЯ ТИХВИНСКАЯ РОСПИСЬ
21 апреля ранним утром активная группа сотрудников ООО «Газпром инвест» отправилась
в Тихвинский детский дом. Дружескому визиту предшествовала серьезная подготовка.

Â

Тихвинском детском доме нас уже ждали. Директор дома Ирина Шалагина радушно встретила нашу команду и вверила нас заботам Антонины Еремеевой —
заведующей детским домом, авторитетной
и заботливой, как настоящей маме.
Воспитанники детского дома, уже знакомые нам ребята, с последнего нашего визита
заметно подросли и так же, как и мы, радовались новой встрече. На этот раз мы задумали сразу две творческие активности: мастер-класс по гончарному делу и роспись деревянной заготовки орнаментом собственного сочинения. Тихвинская роспись рождалась прямо здесь и сейчас!
Ребята распределились на группы и отправились творить. Алина выбрала для росписи шкатулку в виде рояля: «Я решила,
что хочу сделать алый мини-рояль. Он ведь
как настоящий, даже на ножках! Я занимаюсь музыкой, и мне бы хотелось когда-нибудь иметь настоящий рояль!» Ксюша вовсю
экспериментировала, работая в импрессионистской манере. Маленькая Соня раскрасила рыцарский замок самыми яркими цветами, которые только нашлись в палитре.
Дело кипело! Ребята постарше кропотливо
и очень талантливо воссоздавали на шкатулках жостовские цветы. Один из них поделился своими мыслями: «Я Паша, мне 17
лет. Не знаю почему, но, кажется, выходит
здорово. Это, наверное, потому, что я очень
люблю рисовать. Правда, в основном простым карандашом — так лучше получается, но красками тоже хорошо. Лепить даже
и не пойду, лучше это дорисую!»
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Но другим ребятишкам лепка была интересна ничуть не меньше, чем роспись. Быстро расписав свои поделки, они бежали
к Константину — нашему гончарному мастеру. С его помощью каждый мог сделать
свое собственное глиняное изделие. Полный восторг, когда рождается вазочка, чашка или мисочка!
Мимо пробегали двое ребят. Алексей (16
лет): «Я покрасил шкатулку в виде сердца
и только что сделал мисочку из глины!» —
и Александр (15 лет): «А я, наоборот, сначала пошел на гончарное дело — мне понравилось, а потом раскрасил шкатулку, но рисовать — это точно не мое. А вот футбол —
мое! Завтра соревнования, нужно больше
тренироваться!» И ребята побежали дальше.
Дорисовали, долепили — насыщенный
выдался день! Но и мы не уехали без подарков — ребята проявили себя как талантливые чтецы патриотической поэзии, а еще исполнили для нас танец. Они подарили нам
невероятные эмоции! И нам очень приятно,
что это взаимно!
Своими впечатлениями от поездки поделились и сотрудники ООО «Газпром инвест»:
Елена Панова, главный специалист Отдела кадров и трудовых отношений Управления по работе с персоналом:
«Для меня такие поездки — это возможность сделать добро, поучаствовать не на
словах, а лично, делом. Конечно, гораздо проще положить деньги в коробочку
и ждать, пока за тебя кто-то все сделает,
но я каждый раз стараюсь ездить в Тихвин-

Нужно было придумать что-то новое, интересное и познавательное для ребят, собрать
материалы для творчества и не забыть пироги, ведь кто же ездит в гости без подарков?

ский детский дом. Радостно, что у детей
здесь есть возможность заниматься спортом и творчеством — они рисуют, поют,
танцуют. При этом мы все понимаем, что
ребята испытывают дефицит тепла и внимания со стороны взрослых. Но дети видят
хорошие поступки с нашей стороны, и, возможно, это что-то изменит в их жизни, станет воспоминаниями — «якорями», определяющими их дальнейший путь».
Елена Финько, заместитель начальника
Управления, начальник Отдела социального развития:
«Каждый раз, приезжая сюда, мы стараемся придумывать новые творческие занятия
для ребят — на этот раз была лепка и роспись. У нас сложилась инициативная группа, которая быстро организовывает мероприятие на заданную тему. Мы часто общаемся с директором Тихвинского детского дома и знаем, что детям нужно, и, что для нас самих очень важно,
они нас ждут. Все люди готовы к хорошим и добрым поступкам, но нам
зачастую не хватает на это времени:
у каждого работа, дом, свои заботы.
Я рада, что участвую в этом проекте, для меня это настоящая эмоциональная подпитка!»
Свой комментарий нам дала и заведующая детским домом Антонина Еремеева:
«Уже много лет ООО «Газпром инвест» оказывает нашим детям нео-

ценимую помощь. Первое — это денежные
средства, которыми компания помогает нам
с реализацией крупных проектов. Мы будем делать свое футбольное поле, о котором мечтали очень давно! Наш Тихвинский
детский дом меняется к лучшему благодаря
ООО «Газпром инвест». Есть и другой аспект: для детей важны мастер-классы, которые проводят сотрудники компании, —
ценен любой прикладной навык, все, что
делается руками. При всей своей занятости работники ООО «Газпром инвест» находят время, чтобы навестить ребят. Наши
дети могут учиться у них чему-то новому
и просто общаться. У ребят нет главного —
их родной семьи. Но мы с вами здесь для
того, чтобы заполнить эту нишу и сделать
так, чтобы эти дети в будущем сами стали прекрасными родителями и достойными людьми».
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«ВСЕ ДЕЛАЕМ С УЛЫБКОЙ!»
Как работает и чем живет Управление по подготовке производства ООО «Газпром инвест», какие задачи решает подразделение и чем интересна эта работа — об этом в интервью «Нашей газете»
рассказывают сами специалисты.

ВСЯ ПОДГОТОВКА К СТРОИТЕЛЬСТВУ
Управление по подготовке производства
в структуре ООО «Газпром инвест» существует с 2016 года. Похожие функции до этого были у Управления земельно-имущественных отношений, но компания развивается и растет, и со временем одно управление было разделено на три. Так было создано Управление по подготовке производства,
возглавляет которое сегодня Даниил Пильдес, работающий в ООО «Газпром инвест»
с 2015-го.
— При нынешней структуре у Управления,
которое я возглавляю, есть возможность со
средоточиться на конкретных задачах, в этом
и был смысл разделения, — поясняет он.
Управление по подготовке производства —
это сразу несколько направлений, которые
в основном связаны с созданием всех условий для начала строительства.
Во-первых, сотрудники занимаются оформлением прав на весь цикл работ (проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, эксплуатация) — это ключевая
функция, именно для ее выполнения подраз
деление и было создано.
Во-вторых, Управление взяло на себя работу, которая до этого была распределена
между разными строительными подразделениями: один из отделов занимается очисткой трассы будущего газопровода от взрывоопасных предметов и предметов времен
войны, организацией археологических раскопок и созданием геодезической разбивоч-

Алексей Колесников

сывается в границы одного субъекта — как
газопровод «Кохтла-Ярве — Ленинград»,
который проходит только по территории
Ленобласти, то разрешение получает в местных органах власти само строительное подразделение.
Александр Смирнов в Управлении по подготовке строительства отвечает как раз
за коммуникации с органами власти. Для него это совсем не нудный и не однообразный,
а очень даже творческий и боевой процесс.
— Мы все делаем с улыбкой: терпим сложности, когда они есть, и добиваемся результата в ежедневных рабочих «сражениях».
Ежеутренних, ежевечерних и иногда даже
еженощных. Стараемся сделать все, что можем! — вдохновенно рассказывает Александр. — Коллеги из госорганов, с которыми
мы взаимодействуем, добросовестно исполняют свои должностные обязанности и инструкции. Стараемся находить с ними общий
язык. Богатство русского языка периодически
позволяет по-разному трактовать одни и те
же фразы в документах, мы бьемся за свою
трактовку и на чем-то приемлемом сходимся. Упрощает жизнь электронная форма подачи документов: разъездов становится меньше, а часть задач можно решить удаленно.

в Чеченскую республику. Она на месте видит, как продвигается процесс. Вот экскаваторы, готовые начинать работу, вот землепользователь — с ним нужно поговорить и убедить его. Живое общение и поездки — отличительная особенность нашей работы, —
подчеркивает Даниил Пильдес.

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ВСЕХ ИНТЕРЕСОВ
По словам руководителя Управления, сложнее и интереснее всего работать с крупными объектами — такими, как, например, Северо-Европейский газопровод. Он начинается в Вологодской области и заканчивается
в Ленинградской. Там одновременно строятся и линейная часть, и крупные компрессорные станции. Команде Управления нужно учитывать все детали, в том числе особенности местности, в частности, расположение артезианских скважин, подъездных
дорог, объектов культурного наследия. К тому же землей, на которой нужно вести работы, владеют разные организации и лица:
от Минобороны России до обычных физических лиц, так что пересекаются все возможные интересы.
Для сотрудников Управления это не только одна бумажная работа. К подготовке документов постоянно добавляются командировки на места, где будут вестись работы,
плюс периодически возникают весьма творческие задачи. Например, очень интересными могут быть переговоры с частными землевладельцами.
— Наш специалист Александра Станкевич как куратор недавно на неделю ездила

Александр Смирнов

Запросы частных владельцев земли ограничиваются только их фантазией. Некоторые пытаются исполнить все свои мечты,
когда ведут переговоры о том, чтобы предоставить свой участок для строительства.
Однако у Управления по подготовке производства есть четкие нормативы по затратам: здесь и начинается живой процесс работы с человеком — важно добиться цели,
но при этом остаться в рамках бюджета. При
общении с самыми несговорчивыми иногда
приходится подключать местные власти или
в крайних случаях даже пользоваться процедурой изъятия земельных участков для государственных нужд.
Так работают два отдела Управления, со
средоточенные на подготовке документов для
старта строительства, поэтому здесь очень
важны коммуникативные навыки. К тому
же это направление весьма непредсказуемо:
никогда не знаешь наперед, насколько сговорчивым и лояльным окажется следующий
землепользователь или организация, владеющая нужным участком.

Фото из архива пресс-службы (4)

Даниил Пильдес

ной основы (чертежей и планов, по которым
можно безошибочно определить, где строить объект); еще один отдел — получением
разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию в федеральных органах
исполнительной власти (Минстрой России,
Минприроды России и т. д.).
— Мы объединили весь блок подготовки
к строительству. Чтобы его начать, необходимо получить документы, заключить все договоры, очистить трассу от снарядов и мин,
а также убедиться, что мы не затрагиваем никакие памятники архитектуры, или провести перед началом строительства археологические раскопки, — уточняет Даниил Пильдес. — Только после этого по точным координатам на местность выходят строители.
Они свозят лес, проводят земляные работы, укладывают трубы и т. д. Разрешениями
на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию также занимаемся мы.
Объекты ООО «Газпром инвест» представлены во всех регионах России, поэтому
Управление по подготовке производства, головной офис которого находится в Петербурге, получает разрешения в федеральных госорганах, если газопровод находится на территории нескольких субъектов страны. Например, магистральный газопровод «Моздок — Грозный» начинается в Республике
Северная Осетия — Алания, а завершается
в Чеченской Республике. А если объект впи-

чи: они работают с уже построенным объектом. Объем работы огромный: в основном это
взаимодействие с органами государственной
власти, сложностей предостаточно, но сюрпризов меньше.

СВИДЕТЕЛЬСТВА БЫЛЫХ ЭПОХ

Татьяна Кириллова

Один из ключевых сотрудников Управления — Игорь Десятников, заместитель
начальника Управления. Он работает в организациях, связанных с ПАО «Газпром»,
с 2001 года. Начинал с дочернего общества
ЗАО «Ямалгазинвест», которое сейчас проходит стадию ликвидации, вырос до регионального управления, располагавшегося в Саратове, — был начальником по подготовке производства 305-километрового газопровода
в Волгоградской и Саратовской областях. Затем после семи лет работы в ЗАО «Газпром
инвест Юг» Игорь Десятников в 2016 году
переехал в Санкт-Петербург и присоединился к команде ООО «Газпром инвест».
— Та работа, которую выполняли в ЗАО
«Ямалгазинвест» и ЗАО «Газпром инвест
Юг», фактически по наследству досталась
мне, я курирую эти проекты, — поясняет
Игорь Десятников. — Мы солдаты, полевые
игроки. Наше единственное оружие — ручка. Мы контролируем работу подрядных организаций и во время сложных моментов включаемся сами — и на уровне руководства областей, и на этапе общения с простыми землепользователями. Возникает проблема —
мы оперативно входим в процесс и помогаем
ее решать. Бывает, люди просто не хотят сдавать участки своей земли в аренду или требуют невыполнимого: например, как-то один
землепользователь настаивал на том, чтобы
в договоре аренды был пункт о пожизненной
выплате за транспортировку газа по его участку. Народ горазд что-нибудь такое выдумать!
Коллеги, которые занимаются в Управлении
оформлением прав на период эксплуатации,
могут гораздо четче планировать свои зада-
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Андрей Тряпицын

Отдел, который занимается археологией
и очисткой от взрывоопасных предметов,
«вступает в игру» в самом начале. Чтобы
первый работник вышел на стройку, всю
полосу для строительства нужно проверить и очистить. Это трудоемкая и очень
важная часть: на европейской части России
множество следов — напоминаний о Великой Отечественной войне, в Северной Осетии и Чеченской Республике были современные войны.
На этом этапе нередко находят в земле мины, неразорвавшиеся снаряды, даже
останки погибших, поэтому Управление
плотно сотрудничает с местными поисковыми отрядами. Как только обнаружены останки, сразу же подключаются поисковики.
Сохранно-спасательные работы на объектах культурного наследия вообще первый
пункт программы. Федеральное законодательство очень строго их оберегает, до соответствующих раскопок начинать строительство ни в коем случае нельзя. Например, в Северной Осетии на пути газопровода «Моздок — Грозный» таких объектов
немало, в том числе курганы с древними захоронениями и схроны с оружием.

Игорь Десятников

Если на этом этапе в земле обнаружили какие-либо предметы древнего быта или
другие исторически ценные вещи, по закону строительство должны сразу же остановить. Продолжить его можно только после
визита местного археолога и изъятия находки. Иногда даже металлоискатели, которыми
местность проверяют перед началом строительства, могут что-то пропустить: например, если снаряд сильно проржавел, устройство его не фиксирует, и экскаватор поднимает вместе с землей.
— На стадии проектирования у нас есть
заключение с материалами из архивов, военкоматов о конкретной территории: была
ли там война, находились ли древние поселения, — погружает в детали Андрей Тряпицын, начальник профильного отдела. —
Например, в Ленобласти мы находим очень
много авиационных бомб, которые весят
по 450 килограммов, блиндажи, а также военные захоронения и братские могилы. Там
же курганы «Бесовы харчевни» с древними
захоронениями. Находок очень много, все
их мы передаем в археологический институт, они все описывают, формируют отчет
и перенаправляют все найденное в Институт истории материальной культуры РАН.
Бывает, мы ведем раскопки в местах, где
жили люди в V–VI веках или даже до нашей эры. Там, как правило, находим мелкие
и едва сохранившиеся предметы. По трассе «Моздок — Грозный» в кургане обнару-

жили украшения XV–XVI веков, на юге народ жил почти всегда, поэтому там особенно часто можно найти захоронения с археологическими находками.

ЭФФЕКТИВНЫЙ КОЛЛЕКТИВ
Главная задача Управления по подготовке
производства — в срок предоставить коллегам документы, позволяющие начать строительство. Если это удалось и если подготовительная работа выполнена на 100 процентов — значит, Управление справилось
на отлично. А работа отдела, который занимается документами по вводу в эксплуатацию, по объемам чуть ли не безгранична.
В том числе потому, что петербургский офис
взял на себя объекты, которыми раньше занимались, например, ЗАО «Ямалгазинвест»
и ЗАО «Газпром инвест Юг» — общее количество измеряется тысячами.
Особо ценным в работе Управления
по подготовке производства является взаимодействие с другими подразделениями
ООО «Газпром инвест». Это, прежде всего,
управления производственного и строительного блоков, а также наши коллеги из имущественного блока: Управление исполнения
договоров подготовки производства и Управление недвижимого имущества. Наша работа взаимоувязана с нашими коллегами. Результат работы проектировщиков — «входной материал» для нас, а результат нашей
работы — возможность проведения строительно-монтажных работ.
У каждого сотрудника Управления по подготовке производства есть свои сильные стороны. По словам Даниила Пильдеса, например, периодически очень ценно иметь хороший контакт конкретно с органами управления лесным хозяйством: так, например, Северо-Европейский газопровод, строительство которого осуществляется в Вологодской
и Ленинградской областях, до 80 процентов
проходит по лесному фонду. В любом случае
подготовкой документов занимаются специалисты, а не начальники, поэтому доверительные отношения очень помогают.
— Александр Пронькинов отлично владеет средствами геоинформационных систем: он с помощью компьютерной программы всегда очень четко накладывает трассу
на местность, строит графики. К нему обращаются за помощью коллеги из других отделов, даже управлений, — рассказывает Даниил Пильдес. — Александра Станкевич, которую я уже упоминал, великолепно взаимодействует с землепользователями и ведет документооборот по лесному фонду. Иван Божко взял на себя все, что связано с органами
государственной власти. Константин Рыжков — уникальный человек, который отлично находит общий язык с Министерством
обороны, по их землям мы тоже часто проходим. Специфические умения есть у каждо-
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в среднем около тридцати объектов постоянно находятся
в активной проработке у Управления по подготовке производства
больше двух десятков человек
занимаются вопросами подготовки производства и оформлением документов по вводу объектов
в эксплуатацию

17

вот уже 17 лет специалист
по оформлению прав Игорь
Десятников работает в дочерних компаниях ПАО «Газпром», а с сентября 2016-го помогает Управлению по подготовке производства

го, в сумме все сотрудники — это очень эффективный коллектив.
На каждом объекте Управление по подготовке производства представляет один
куратор и один его заместитель. При этом
сотрудник, который в одном проекте на замещающей позиции, на другом вполне может быть главным куратором. Объем работы Управления сейчас настолько велик, что
сотрудников едва хватает на все объекты.
При этом внутри «двойки» (куратор — заместитель) специалисты распределяют роли и зоны ответственности по своему усмотрению, без руководителей — так высок
уровень доверия. Механизм гибкий, в регламенте такие детали не прописывают. Но начальники отделов, заместитель начальника
Управления или сам Даниил Пильдес могут в любой момент подключиться к любому проекту и оперативно помочь ради достижения общего результата.

Андрей Лебедев
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СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

К МЕСТАМ БЫЛЫХ СРАЖЕНИЙ
В канун Дня Победы в ООО «Газпром инвест» прошли мероприятия в память о Великой
Отечественной войне и наших соотечественниках, судьбы которых навсегда изменили
те страшные сороковые…

Т

оржественные мероприятия прошли
в рамках проекта «Я помню», который
реализуется в ООО «Газпром инвест»
с 2015 года. По уже сложившейся традиции
сотрудники компании и их дети подготовили
поздравительные письма для ветеранов в виде фронтовых треугольников, ставших одним
из главных символов Великой Отечественной
войны, олицетворением мужества, героизма,
веры в победу, любви и надежды. Слова благодарности, добрые пожелания, стихи, рисунки, предложения помощи и поддержки — каждое из этих писем нашло своего адресата.
Уход за воинскими захоронениями — важная традиция, которую поддерживают в ООО
«Газпром инвест». 19 мая сотрудники компании побывали на мемориале «Синявинские

высоты», привели в порядок братские захоронения, высадили цветы и убрали мусор.
Вот уже несколько лет подряд сотрудники ООО «Газпром инвест» принимают участие в поездках к местам боевой славы вместе
с поисковым отрядом «Ленинград» Санкт-Петербургского Суворовского военного училища МВД России. В этом году памятные мероприятия прошли у Невского оборонительного плацдарма. Представители поискового
отряда «Ленинград» рассказали участникам
поездки о целях и задачах поискового движения и особенностях поисковой работы, показали находки и фотографии.
Поездка вызвала большой отклик у наших
коллег, и мы попросили их поделиться своими впечатлениями.

ОСОЗНАВАЯ ВСЮ ТРАГЕДИЮ ТЕХ ЛЕТ

ЧТИТЬ ИСТОРИЮ СВОЕЙ СТРАНЫ

Антон Тиссен
ведущий инженер Отдела сметных расчетов ПИР, ПНР и анализа ССР:
— В экскурсии к Синявинским высотам
я принял участие впервые. Захотелось больше узнать о тех страничках истории, которые легли в основу победы. Такие мероприятия нужно посещать каждому. Это те знания, на которых построен
современный мир, знания, которые помогут
сохранить мир в будущем. Общение с представителями поискового отряда, их рассказы
и рассказы экскурсоводов в Музее прорыва
блокады оставили очень сильные, неизгладимые впечатления. Слезы сдерживали с трудом. Очень трогает тот факт, что все это делается ради сохранения памяти усилиями энтузиастов и неравнодушных людей. Историю
великой победы и ее значение для всех живущих ныне людей обязательно стоит донести до следующих поколений, чтобы впредь
не допустить такой трагедии.

Геннадий Кругликов
главный специалист
Отдела координации
охранной деятельности Управления корпоративной защиты:
— Благодаря активной жизненной позиции
нашей коллеги, главного специалиста Отдела социального развития ООО «Газпром инвест» Екатерины Доценко, мне повезло принять участие в таких поездках уже несколько
раз, в том числе вместе с движением байкеров.
Считаю, участвовать нужно обязательно, ведь
если мы не будем знать истории своей страны, истории ВОВ, не будем знать, сколько людей отдали свои жизни за наше будущее, какие подвиги они совершили, не будем осознавать всей трагедии этих потерь, мы не сможем
объяснить своим детям и внукам, чем мы обязаны нашим предкам, и не научим их уважать
прошлое нашей страны со всеми его победами и поражениями. Сегодня в СМИ можно
встретить публикации, что чуть ли не СССР
развязал Вторую мировую войну, при этом
умалчиваются факты уничтожения фашистами
мирного населения и спасения Европы советскими солдатами. Чтобы не допустить этого
забвения, необходимо помнить обо всех ужасах войны, о великих подвигах нашего народа и передавать это из поколения в поколение.
В моей семье всегда чтили воспоминания
о далеких событиях ВОВ. Оба мои деда воевали, мои родители были в оккупированной
Смоленщине. Конечно, деды не рассказывали о своей службе, больше вспоминали бабушки, как им тяжело было без мужчин прокормить семьи… Но один интересный факт
у меня остался в памяти. Мой дед, Антон Николаевич Кругликов, дружил с героем Советского Союза Михаилом Алексеевичем Егоровым, и я видел его иногда у дедушки в гостях.
К сожалению, мое детское восприятие не могло подсказать, что это можно как-то запечатлеть, оставить эти встречи не только в памяти, но и как-то документально…

ВЕРНУТЬ СОЛДАТ С ВОЙНЫ
Алла Карпова
главный специалист
Отдела сметных расчетов ПИР, ПНР и анализа ССР:
— Это уже не первая
поездка к памятным местам, где проходили самые ожесточенные бои в 1941–1944 гг. В 2017
году мы участвовали в мероприятии по благоустройству воинских захоронений. Лично для
меня это была возможность выразить благодарность всем дедушкам и бабушкам, которые сражались, не жалея сил и своих жизней
ради детей и свободы страны.
Этой весной мы познакомились с представителями поискового движения. Ребята
по крупицам восстанавливают неизвестные
страницы биографий павших без вести советских бойцов. Это очень благородный и тяжелый труд — «возвращать солдата с войны».
Война… Пожалуй, нет ничего страшнее,
что может произойти в жизни человечества.
Каждая семья хранит истории своих героев.
Моя бабушка старалась не говорить о войне,
а вот дедушка, прошедший войну от начала и до конца, часто собирал нас, маленьких
внуков, и рассказывал интересные захватывающие и, несомненно, поучающие истории,
в которых не было подлости и предательства.
В дальнейшем мы искали материалы в семейных альбомах, газетах, архивах.
Мы не знаем, что такое война, но мы помним наших героев и гордимся ими!

Фото из архива пресс-службы (9)

НЕ ДОПУСТИТЬ ВОЙНЫ СНОВА

Татьяна Кузьмина
главный специалист
Отдела оформления
прав на з/у на период
эксплуатации:
— Я впервые побывала на месте раскопок, которые проводят поисковые отряды, было очень интересно. Раскопками занимаются увлеченные люди с неравнодушными сердцами. Неподалеку от места, где
проходила наша экскурсия, я нашла тяжелый
осколок — наконечник авиационного снаряда. События Великой Отечественной войны —
история всего русского народа, и мне интересно узнать что-то новое об этом. Во время
экскурсии представители поискового отряда
«Ленинград» показали нам, как работает профессиональный металлоискатель, как выглядели нагрудные медальоны солдат, как их находили на месте раскопок… У нас даже была возможность самим попробовать поработать с металлоискателем. Большое впечатление произвели рассказы о том, как ищут и находят родственников погибших.
Нельзя забывать о произошедших событиях, нужно, чтобы память об этой войне передавалась из поколения в поколение, чтобы
молодежь осознавала, какая страшная трагедия стоит за словами «Великая Отечественная война» — трагедия, которую нельзя больше допустить!

«ПОМНИТЕ! ЧЕРЕЗ ВЕКА, ЧЕРЕЗ ГОДА — ПОМНИТЕ!»
С окончания Великой Отечественной войны прошло более семидесяти лет. За эти годы выросло уже несколько поколений россиян, и для
молодежи события тех лет — часть далекой истории. Но свидетельства и находки этой войны не дают нам права о ней забывать. Как и о героях,
зачастую оставшихся для нас безымянными, отдавших свои жизни за то, чтобы сегодня мы жили под мирным небом. Владимир Заботкин,
заместитель начальника Отдела организации строительства вспомогательных объектов транспорта газа, заместитель командира поискового
отряда «Ленинград» СВУ МВД РФ, в интервью «Нашей газете» рассказал, как участие в поисковых работах заставляет осознать глубину темы
войны, ее трагедии и цену победы в ней.

Владимир Заботкин

— Владимир, расскажите, пожалуйста,
когда вы начали участвовать в поисковых
работах?
— Поисками я начал заниматься в 2000 году,
будучи курсантом Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского. Мне было тогда 17 лет, и вдумчивого, серьезного отношения к теме войны у меня тогда еще, конечно,
не сформировалось. Хотя в моей семье тоже
были фронтовики, но «живых» рассказов о войне не было, а со смертью дедов эта тема ушла.
— Когда тема войны стала звучать для вас
по-новому?
— Когда я стал непосредственно участвовать
в поисковых работах и нашел первого красноармейца. Это было в деревне Мясной Бор
Новгородской области, где в апреле 1942 года в немецкое окружение попала 2-я ударная
армия Волховского фронта. Нашел случайно,
когда мы уже выходили из леса: увидел на кочке каску и останки в траве. Никаких личных
предметов при бойце не было, поэтому идентифицировать его, к сожалению, не удалось.
Красноармеец был захоронен с почестями
на мемориальном кладбище в деревне Мясной
Бор. Потом был второй, третий выезд, а после
увольнения с воинской службы я продолжил
поисковую деятельность.

ДАНЬ ПАМЯТИ

Фото из архива пресс-службы (6)

Фото из архива пресс-службы (9)

9

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Работа поисковиков является важной составляющей патриотического воспитания
и сохранения подлинности истории нашей
страны. Деятельность поискового отряда
«Ленинград» основана на программе, в которой определены цели, задачи, основные
направления и конкретные мероприятия,
призванные повысить статус военно-патриотического воспитания суворовцев.
Основными задачами поискового отряда «Ленинград» являются:
· работа с архивными материалами;
· поиск, эксгумация и перезахоронение
останков советских воинов: солдат и командиров РККА, пропавших без вести
в годы ВОВ;
· восстановление имен павших солдат;
· розыск родственников;
· уход за воинскими захоронениями;
· прохождение программы дополнительного образования с участием во Всероссийской патриотической акции «Вахта
памяти»;
· воспитание у молодого поколения интереса к героической истории своей Родины.

— Со временем вы начали изучать историю
войны более глубоко?
— Безусловно, эта тема меня заинтересовала.
Позднее я стал знакомиться с архивными документами министерства обороны. По книгам такое детальное исследование невозможно. В архивах министерства я изучал журналы боевых действий полков, стрелковых дивизий, которые велись в подразделениях именно
на тот период времени. Документальную историю нужно знать для понимания сути, значения самой поисковой деятельности, осмысленного, осознанного подхода к местам, в районе
которых ведется поисковая работа: где и когда здесь воевало то или иное подразделение.
Поэтому в рамках подготовки к работе в поис
ковых отрядах суворовцам и курсантам обязательно читаются лекции, затем они сдают экзамен по истории и теории проведения поисковых работ.

— Какой отклик тема войны находит
у ребят?
— Радует, что некоторые из них, окончив
училище, создают свои поисковые отряды
по месту дальнейшей службы, работы и что
их инициатива находит понимание и поддержку у старшего офицерского состава. Так, например, несколько лет назад выпускники Суворовского военного училища МВД РФ, которые принимали участие в деятельности поискового отряда «Ленинград», создали свой отряд «Урицк». Для меня самого такая преемственность поколений очень важна и ценна: это
значит, что наше стремление привить молодежи осознанное, серьезное, вдумчивое отношение к поисковой работе дает свои результаты.
— Поиск родственников погибших, чью
личность удалось установить, — это долгий процесс?
— У нас в базе есть много «зависших» медальонов, родственников мы не можем найти более десяти лет. Приходится распутывать ниточку постепенно, шаг за шагом, и это занимает много времени. А иногда удается найти
родных очень быстро, буквально за неделю.
Один из таких примеров — поиск родственников бойца Вадима Сергеевича Матвеева, останки которого были обнаружены весной 2007
года неподалеку от трассы город Кировск —
поселок Мга. При нем были неотправленные
письма родным. Содержание двух из них удалось частично восстановить, благодаря чему
мы смогли узнать его фамилию, имя, отчество и разыскать его родную сестру (подробнее
читайте в архивном номере «Нашей газеты»
за 2015 год, в статье «К нам продолжают приходить письма с Великой Отечественной». —
Прим. ред.).

— В числе патриотических мероприятий, которые проводит поисковый отряд
«Ленинград, — уроки мужества, организуемые в школах региона, и экскурсии по местам
боевой славы для сотрудников ООО «Газпром
инвест». Расскажите, пожалуйста, как проходят такие поездки, и какие впечатления
остались от нынешней экскурсии?
— Поездки по местам памяти для ООО «Газпром инвест» мы проводим уже не первый год.
В 2015 и 2016 годах поисковиками Общества были проведены экскурсии, приуроченные
ко Дню Победы. Это были поездки на места
кровопролитных сражений за Ленинград, где
сотрудники ООО «Газпром инвест» знакомились с историей снятия блокады Ленинграда
и спецификой работы поисковых отрядов как
таковой и устройством быта в полевом лагере поисковиков. Надо сказать, первая экскурсия для ее участников оказалась непростой
по эмоциям. При нас на пляже на берегу Невы под слоем песка и глины поисковики нашли останки красноармейца. В мирное время
ворвалось эхо той далекой войны, о которой
мы знаем только по документальным кадрам,
фильмам, фотографиям, воспоминаниям, архивам… Поначалу это очень сложно принять,
это вызывает очень сильные чувства.
Нынешняя экскурсия была организована подругому. Я дал возможность участникам поездки пообщаться с представителями поискового
движения, в частности, с Олегом Константиновичем Попко, руководителем поискового отряда «Невская оперативная группа». Сотрудники ООО «Газпром инвест», принявшие участие
в экскурсии, смогли посмотреть находки, фотографии, задать вопросы поисковикам, и это дало свои результаты и в эмоциональном плане,
и в восприятии самой темы войны. Что важно,
экскурсия понравилась и тем, кто ее проводил.

Олег Константинович тоже отметил, что очень
приятно, что есть люди, которые интересуются историей войны. Добавлю, что некоторые
сотрудники ООО «Газпром инвест» приезжают на экскурсию уже в третий раз. Такие выезды необходимо организовывать, чтобы рассказывать людям о войне, показывать ее последствия, места, где она проходила… Это наша история, и ее нужно знать.
— В марте этого года вы приняли участие
в работе форума поисковиков сотрудников
компании ПАО «Газпром», который прошел в Оренбурге. В чем важность этого мероприятия?

— Поскольку поисковое движение в Российской Федерации вызывает всё больший интерес и поисковики есть во многих дочерних
предприятиях группы ПАО «Газпром», возникло предложение провести такой форум на базе ООО «Газпром добыча Оренбург». Корпоративный форум был организован с целью
собрать вместе всех поисковиков ПАО «Газпром», дать им возможность познакомиться
друг с другом, совместно обсудить общие темы, в том числе перспективы развития поисковой деятельности в регионах присутствия
компаний ПАО «Газпром» и создания единого поискового отряда. Надеюсь, эта идея в будущем будет реализована.
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СПОРТ И ОТДЫХ

ВЕЛОДИАМЕТР КРАСОТЫ
(ее «Фонтанка» организовала так, как будто это
решающий этап самой престижной велогонки
мира «Тур де Франс», а не заезд любителей) часто можно было увидеть велосипедистов, которые останавливались прямо на дистанции: ктото фотографировал виды, а кто-то просто любовался красивым пейзажем.
Вид вечернего Финского залива с вантового
моста, футбольный стадион «Санкт-Петербург»,
сумеречные Приморский район и Васильевский
остров — буквально в любой момент можно было оглянуться и увидеть нечто притягательное.
Как тут думать о скорости и высоких результатах — нужно пользоваться уникальным шансом
и наслаждаться красотами!

Перед заездом по ЗСД сотрудники ООО «Газпром инвест» успели еще и размяться на хоккейной площадке: своя команда в этом виде спорта
тоже активно развивается.

«Я пару раз останавливался, чтобы что-то
особенное красивое сфотографировать. Вообще
мне было несложно проехать эти 20 километров.
Единственное — горочка перед разворотом оказалась непростой. За то время, что мы проехали
пять километров, участники заезда, решившие
преодолеть дистанцию на максимуме, проехали
уже пятнадцать километров. Но у меня не было
задачи бороться за победу, главное — посмотреть
на красоту родного Петербурга. Виды очень впечатлили! Особенно вид с моста, откуда видно побережье залива и «Лахта-центр», — поделился
своими впечатлениями специалист 2-й категории
Службы по связям с общественностью и СМИ
Андрей Земляк.
Некоторые участники велопробега решили
выделиться: украсили светящимися лампочками свои велосипеды, нарядились в экстравагантные костюмы. По ЗСД перемещались несколько
полноценных «арт-объектов»! Таким велосипедистам хотелось и себя показать, и получить новые впечатления.
После финиша многие продолжали общаться с друзьями или с новыми знакомыми. Гонка
в таком формате никого не вымотала, а, наоборот, придала сил. Поэтому за финишной чертой
оказалось гораздо больше улыбающихся лиц,
чем тех, кто приходил в себя и пытался отдышаться после дистанции.
«Я вообще не устал! Если бы устраивали такие заезды чаще, было бы круто!» — Андрей
Земляк не скрывал своего восторга после финиша. И такое пожелание высказывали почти
все участники.
У организаторов действительно есть план развивать проект — они собираются сделать заезд
по ЗСД как минимум ежегодным. А еще обещают, что в следующий раз не будет такого строгого лимита по количеству участников. Ведь
на премьерный «ЗСД фест» зарегистрировали
всего 4,5 тысячи велосипедистов, хотя желающих было гораздо больше.
Так что следующий старт наверняка станет
гораздо более массовым. И участников из ООО
«Газпром инвест» тоже станет значительно больше: благодаря работе по развитию спорта активных сотрудников в компании точно прибавится.

ФОТООСТАНОВКИ ПО ПУТИ

Андрей Васильев

Сотрудники ООО «Газпром инвест» дружно приняли участие в «ЗСД фесте». Проект предоставил уникальную возможность проехать
по Западному скоростному диаметру на велосипеде и полюбоваться красотой вечернего Петербурга.

20 КИЛОМЕТРОВ УДОВОЛЬСТВИЯ
Очередь из велосипедистов, которые ждали возможности стартовать, растянулась на десятки метров. Пожалуй, это была самая приятная пробка
из транспортных средств, которая только может
возникнуть на Западном скоростном диаметре.
Вечером 2 июня ЗСД закрыли для автомобилистов, чтобы 20-километровую дистанцию сначала преодолели бегуны, а затем — велосипедисты.
Несколько десятков участников из 4,5 тысячи человек — это сотрудники ООО «Газпром инвест», решившие присоединиться к спортивному флешмобу. В обычное время по ЗСД на велосипеде в прогулочном темпе не проедешь, и уж
тем более нельзя остановиться и сделать красивый кадр или просто полюбоваться видом — это
запрещено даже автомобилистам.
Тем круче возможность, которой воспользовались работники ООО «Газпром инвест» в первые
выходные июня. Многие из них приехали с группой поддержки — с друзьями и семьями, некоторые зарегистрировали и их для участия в вело-

пробеге. Идея принять участие в велопробеге родилась у самих сотрудников ООО «Газпром инвест»: увидели анонс, заинтересовались и быстро решили объединиться, чтобы вместе проехать
по Западному скоростному диаметру.
20 километров — дистанция, которую сложно преодолеть без подготовки. Но если регулярно ездить на велосипеде, например, от дома
до работы, такой заезд уже действительно похож на прогулку.
«Это отличное событие для сплочения коллектива! Для нас это своеобразная проба пера
в спорте в этом году. Мы планируем активизировать спортивное движение, оно уже вот-вот
стартует в нашей компании по полной программе. Коллектив ООО «Газпром инвест» очень молодой, желающих вести активный образ жизни много. К сегодняшнему дню мы больше пяти лет сотрудничаем с Fitness House — фитнесцентрами, где наши сотрудники могут заниматься спортом по комфортным ценам. Сейчас планируем сдавать нормы ГТО, в этом нам поможет
администрация Московского района, а работники ООО «Газпром инвест» уже готовятся показывать результаты, соответствующие нормативам», — делится планами начальник хозяйственной службы компании «Газпром Инвест»
Владимир Устинов.

будет около 100 километров», — рассказывает
Владимир Устинов.
Когда в коллективе спортивное направление
развивает именно такой фанат спорта, нет сомнений, что за его примером потянутся.
«Мне очень нравятся такие массовые заезды!
Для меня бальзам на сердце, что у нас набирает обороты любительский спорт. Велосипед —
лучший вид транспорта, он самый экологически
чистый. А участники «ЗСД феста», в том числе
мои коллеги, кроме участия в самом заезде, знакомятся с другими любителями езды на велосипеде», — говорит олимпийский чемпион 1980
года по велоспорту на треке Александр Краснов.

КОМУ СТОИТ ПОДРАЖАТЬ
Владимир Устинов в недавнем прошлом — офицер разведывательно-десантных частей сухопутных войск (хотя, как известно, бывших офицеров не бывает), а сегодня — сотрудник ООО
«Газпром инвест» и член инициативной группы
по спорту. Это один из тех людей, на которых
равняются в компании: смотрят на его отношение к работе, на его любовь к спорту, проникаются этим и тоже приобщаются. Благодаря Владимиру Устинову участие ООО «Газпром инвест»
в велопробеге стало действительно массовым.
«В День города я принял участие в 16-километровом велопараде от БКЗ «Октябрьский» до парка 300-летия, нашему велоактиву все об этом рассказал. Тогда со мной поехали всего несколько
человек из ООО «Газпром инвест», а в заезде
по ЗСД уже захотели поучаствовать 50–60 сотрудников. Так как многие приехали с семьями,
с детьми, команду ООО «Газпром инвест» в общей сложности представляли около ста человек. Когда мы работали в офисе на Тобольской,
я ездил на велосипеде на работу каждый день.
Это 18 километров в одну сторону. Если заезжал
на тренировки по единоборствам на Крестовский
остров, то получалось 54 километра в день. Я живу в 30 километрах от точки старта «ЗСД феста»,
сюда приехал на велосипеде, обратно поеду так
же. Это уже 80 километров в сумме с 20 километрами самого заезда. Наверняка по дороге домой
кого-то провожу, поеду с кем-то за компанию —

Парковка у торгового центра «ОКЕЙ» на Богатырском проспекте превратилась в настоящий
спортивный городок: велосипедисты общались
с единомышленниками, с которыми познакомились, получая стартовые номера или стоя в очереди к началу заезда. Интернет-издание «Фонтанка», которое и устроило этот уникальный праздник, организовало очень душевную зону фанатов езды на велосипеде.
Тактику самого заезда каждый участник мог
выбрать сам. Кто-то приехал, чтобы побороться
за победу и показать лучшее время. Такие велосипедисты проносились по ЗСД на максимальной скорости и не отвлекались на красоты Петербурга, плавно погружавшегося в сумерки. Между стартом последних участников и первыми
финишировавшими прошло чуть больше двадцати минут: победители потратили на 20 километров гораздо меньше часа, отведенного на преодоление дистанции. Однако для большинства
велопробег по ЗСД стал скорее не спортивным,
а культурным событием. В видеотрансляции
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НА ДИСТАНЦИИ АРТ-ОБЪЕКТЫ

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!
18–22 июня в Сыктывкаре прошли соревнования по пожарно-прикладному спорту среди дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром».
В состязаниях, организованных ООО «Газпром трансгаз Ухта», приняли участие 24 команды — всего более 200 спортсменов из разных регионов
нашей страны, а также представители команды ближнего зарубежья Республики Кыргызстан.

С

оревнования по пожарно-прикладному
спорту среди дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» проводятся ежегодно, начиная с 2012 года. В них принимают
участие заслуженные мастера спорта, мастера
спорта международного класса, мастера спорта и кандидаты в мастера спорта. Состязания
проводятся с целью развития и популяризации
пожарно-прикладного спорта, формирования

высоких морально-волевых качеств участников, обмена опытом между командами, подготовки спортсменов для участиях во всероссийских и международных соревнованиях.
В столице Республики Коми такое мероприятие было организовано впервые, на него были
приглашены первые лица региона и представители ПАО «Газпром».
Перед началом соревнований, которые проходили на республиканском стадионе, участников приветствовал глава Республики Коми Сергей Гапликов. «Пожарно-прикладной спорт —
это спорт выносливых, умных людей, умеющих
быстро и правильно принимать решения в трудных ситуациях. Эти качества особенно важны
при спасении жизни людей и защите предприятий от техногенных катастроф. Пусть ваши умения остаются только на спортивных площадках, а в жизни будет как можно меньше проблем. Желаю всем участникам упорной борьбы, спортивной удачи. Пусть победит сильнейший!» — пожелал глава региона.
Для наибольшего охвата зрителей на корпоративном канале ООО «Газпром трансгаз Ухта» видеохостинга YouTube была даже организована прямая трансляция спортивного события. А состязания были действительно очень
зрелищными! Команды демонстрировали свое

мастерство в таких упражнениях, как «подъем
по штурмовой лестнице», «100-метровая полоса с препятствиями» и «боевое развертывание
от мотопомпы» (развертывание пожарного рукава, подача воды в пожарные стволы и наполнение емкости мишеней).
Вне конкурсной программы в соревнованиях
также приняла участие сборная команда Главного управления МЧС Российской Федерации
по Республике Коми.
Участники соревнований состязались в индивидуальных и командных дисциплинах.
Поздравляем победителей!

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
СОСТЯЗАЛИСЬ В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
И КОМАНДНЫХ ДИСЦИПЛИНАХ
По итогам состязаний лучшими в «подъеме
по штурмовой лестнице» стали:
1-е место — Владимир Сидоренко
(ООО «Газпром трансгаз Москва»);
2-е место — Константин Курганский
(ООО «Газпром трансгаз Ухта»);
3-е место — Альберт Логинов
(ООО «Газпром добыча Уренгой»).
В дисциплине «100-метровая полоса с препятствиями» победителями признаны:
1-е место — Владимир Сидоренко
(ООО «Газпром трансгаз Москва»);
2-е место — Алексей Соколов
(ООО «Газпром трансгаз Томск»);
3-е место — Тимур Давлетов
(ООО «Газпром трансгаз Югорск»).
В «боевом развертывании от мотопомпы» лучшими стали команды:
1-е место — ООО «Газпром трансгаз Югорск»;
2-е место — ООО «Газпром трансгаз Ухта»;
3-е место — ООО «Газпром трансгаз Москва».
Места в общекомандном зачете распределились следующим образом:
1-е место — ООО «Газпром трансгаз Югорск»;
2-е место — ООО «Газпром трансгаз Ухта»;
3-е место — ООО «Газпром добыча
Уренгой».

ОТКРЫВАЯ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Чем хороши корпоративные издания? Мы можем узнать о своих коллегах, с которым работаем
не один год, что-то новое, интересное, открыть их для себя в новом свете. Вот многим
ли известно, что Илья Подавалов, главный специалист Отдела складского учета МТР и приемки
выполненных работ Управления по организации входного и сдаточного контроля МТР
и метрологического обеспечения ООО «Газпром инвест», занимается дайвингом? И какое это
увлекательное хобби? Вот сейчас и узнаем!

Фото из архива пресс-службы (2), личный архив Ильи Подавалова (1)
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СПОРТ И ОТДЫХ

— Илья, как возникло увлечение дайвингом?
Что вас вдохновило?
— Первым самым сильным вдохновением стал,
конечно же, фильм «Человек-амфибия». У отца
были маска и трубка отечественного производства, которые я, как мог, пытался использовать.
Несмотря на то, что я научился плавать довольно поздно (примерно в двенадцать лет), водная
стихия всегда манила меня. И вот однажды, преодолев страх непрозрачности воды, я начал плавать в бассейнах и в открытой воде. Узнав, что
сосед по даче занимается подводной охотой, я пару раз напросился с ним, и это тоже были незабываемые впечатления. Поначалу я просто много плавал, потом нашел друга — единомышленника Андрея, и мы стали системно ходить в бассейн. Так в хобби появился элемент соревнования.
В итоге я поставил себе цель: проплыть 50-метровый бассейн под водой на задержке дыхания.
Свою цель я не только достиг, но и даже превзошел запланированный результат. Примерно в то
же время я первый раз выбрался на море за границу (это была Турция), предварительно купив
себе стандартный набор для сноркелинга: ласты,
маску и трубку. Это было захватывающе! Я часами не хотел выходить на берег! С тех пор, собираясь в путешествие, я первым кладу в чемодан этот набор.
— Каким было ваше первое погружение?
— С развитием международного туризма появилось такое понятие, как «интродайв», — это погружение с аквалангом в сопровождении инструктора после минимального инструктажа по безопасности. Во время отпуска в Египте я первый
раз и опробовал интродайв. Конечно же, такое невозможно забыть, тем более что Красное море —
одно из самых живописных и разнообразных
подводных мест на планете. Возможность провести под водой 30 минут без всплытия откры-

вает для тебя новые горизонты для исследования
подводного мира.
— А где вы обучались дайвингу?
— К сожалению, профессиональные курсы с получением сертификата я так и не окончил, хотя
и предпринимал несколько попыток. Однажды
на день рождения друзья подарили мне конверт
с деньгами на целевое использование — обучение для получения сертификата по дайвингу —
и очень креативно оформили конверт. Было забавно! Мой лучший друг получил сертификат по системе PADI начального курса Open water diver
(OWD), и после обучения ему необходимо было
тренироваться. На начальном уровне погружения
без сопровождения напарника, или, как их еще
называют, ба́дди (англ. buddy — друг, приятель),
запрещены. Поэтому после того, как он обучил
меня теоретическим знаниям, мы стали ездить
на озера в Ленинградской области на погружения.
— Какой была дальнейшей география ваших погружений? Какие места впечатлили вас больше всего и почему?
— Ленинградская область, конечно, не Египет
и годится, пожалуй, исключительно для оттачивания стандартных упражнений и наращивания
опыта. Поэтому за яркими впечатлениями приходится ездить в другие страны. Из топовых мест
для дайвинга, таких как Мексика, Новая Зеландия, Эквадор, Египет, Малайзия, Австралия, к себе в копилку я пока добавил только Таиланд и уже
упомянутый Египет. Но, думаю, все еще впереди!
— Как вы планируете свои путешествия?
— Чтобы никому не было обидно, мы с супругой выбираем места нашего отдыха по очереди.
Мы очень любим путешествовать и стараемся
не ездить в одно место дважды. Я, разумеется,
стремлюсь к отдыху в местах, где есть возмож-

ность заняться дайвингом, фридайвом или хотя
бы сноркелингом, а Елена предпочитает самостоятельный экскурсионный отдых с осмотром достопримечательностей — на машине или пешком.
Я уважаю ее предпочтения, поэтому мы комбинируем отдых. Супруга, к сожалению, не сильно прониклась подводными погружениями, хотя и пробовала со мной за компанию интродайв
в Египте. Но она с удовольствием сопровождает
в поездках, так как всегда рада провести время
на свежем воздухе с нашим псом Куртом.
— Дайвинг, несомненно, серьезное увлечение
в плане того, что требует и физической подготовки, и выносливости, и выдержки. Какими еще качествами должен обладать дайвер?
— Помимо физической подготовки, необходимо
иметь очень стабильное психическое состояние,
чтобы в любой нештатной или просто неожиданной ситуации хладнокровно взвесить все обстоятельства и принять правильное решение. Для
этого требуется немалый багаж теоретических
знаний и, конечно же, опыт, который достигается многочисленными тренировками.
— Возникали ли у вас какие-то ситуации, ставшие для вас определенной проверкой?
— Подводный мир не является естественной средой для человека и уже этим потенциально опасен для него. А тот фактор, что он еще и обиль-

но населен самыми разными живыми существами, делает дайвинг весьма опасным занятием.
Наиболее распространенные факторы риска —
это кислородное голодание, баротравмы, декомпрессионная болезнь, различные ранения и отравления. Но при наличии определенного набора знаний и навыков представления о поведении
обитателей подводного мира и опасностей, которые они представляют для человека, а также при
соблюдении определенных мер безопасности все
эти риски сводятся к минимуму. В принципе, так
называемый рекреационный дайвинг, когда плаваешь на глубине до 40 метров и у тебя есть возможность прямого всплытия, довольно безопасен. Это плавание для отдыха и удовольствия.
— Какие поездки и места погружений у вас
в планах?
— Из более доступных, о которых я сейчас по
думываю, — это ОАЭ и Мексика. Еще очень хочется по родной стране покататься и понырять.
В России у дайверов пользуются уважением Байкал и Камчатка. Сегодня различные дайв-школы
или просто инициативные группы опытных дайверов организовывают дайвинг-сафари — это
групповые долгосрочные поездки, которые нацелены исключительно на подводные погружения. Сейчас, пожалуй, мне бы больше всего хотелось поучаствовать в такой поездке в кругу единомышленников.
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СПОРТ И ОТДЫХ

«ЧМ-2018 — САМЫЙ ВЕСЕЛЫЙ»
Игроки футбольной команды ООО «Газпром инвест» очень внимательно следили
за событиями чемпионата мира по футболу. Мы обменялись впечатлениями и узнали, кто
побывал на стадионе и кому какие игроки или команды понравились на турнире больше
всего.

Станислав Новиков
главный специалист Отдела организации проведения закупок
— Я был на стадионе
«Санкт-Петербург», на матче
1/8 финала Швеция — Швейцария. Матч скучноватым получился, но мы болели за Швецию,
именно эта команда выиграла и прошла дальше, так что все прошло отлично! Очень понравилась атмосфера: все веселые, дружелюбные.
Мы сидели ближе к сектору шведских болельщиков, на первом ярусе — все круто!

На мой взгляд, один из лучших игроков этого чемпионата мира — француз Килиан Мбаппе. Англичанин Харри Кейн тоже очень хорош:
да, значительная часть его голов — это пенальти, но 11-метровые удары тоже нужно сначала забить, не у всех даже на этом турнире получается. А еще меня удивил уругваец Эдинсон Кавани, поражает его уровень реализации
опасных моментов. Особенно в 1/8 финала против Португалии ему удалось невероятное: забил все моменты.
На матче Португалия — Испания я был
в фан-зоне, а после этого в городе встречал
много бразильцев. Мы подходили к ним, слушали их песни, проникались этой атмосферой — очень здорово! Еще мексиканцы колоритные персонажи, тоже очень запоминающиеся.
Игру Россия — Хорватия оцениваю на 10
из 10. Наша команда показала полную самоотдачу и желание победить, и это поражение было очень достойным. Обидно, конечно, но серия пенальти — это всегда лотерея.
Вообще, до ЧМ не верил, что наши даже
выйдут из группы. А в будущие победы верю: думаю, что игроки тоже поверили в себя,
ощутив благодарность болельщиков, и будут
играть с еще большим рвением. Так что Россия — чемпион!

С хорватами наши сыграли на максимуме.
Что получилось — то получилось. После матча трибуны скандировали «Молодцы!» — вот,
наверное, наилучший ответ на игру сборной.
Играли в четыре защитника, что означает перевод игры от наших ворот в центр поля, отсюда и впечатление равной игры, моментов было мало что у нашей сборной, что у хорватов,
но играли качественно, просто немного не повезло в серии пенальти.
Тяжело ли было принять поражение? Тяжело было после матча Россия — Украина
9 октября 1999 года. Кто помнит, тот меня поймет. А после матча с хорватами было сожаление, что сказка закончилась, и чувство благодарности за эти пережитые моменты.
Состав у нашей сборной по мастерству
не для больших задач, и результата от них
я просто не ждал. Приятно было разочароваться в своих предположениях, я в первый раз видел, как наши играют с таким воодушевлением,
и за это можно закрыть глаза на любые ошибки.
Если все ребята сейчас не проворонят момент и уедут играть в лучшие чемпионаты Европы, то через год-два у нас будет топ-сборная.
Если нет, то и они, и мы будем вспоминать этот
ЧМ как лучший момент в их карьере.

«РОССИЯ ПОРАДОВАЛА»

Сергей Сазонов
заместитель начальника
Управления перспективного развития
— Я смотрел практически
все матчи турнира. Общее
впечатление — это огромный
праздник! Никогда не видел такого количества
болельщиков, такого подъема! Я познакомился
и с бельгийцами, и с иранцами, и с японцами.
А мексиканцев вообще полно было повсюду.
Конечно, сборная России очень порадовала. В той же игре с Испанией: вышли «засушить» игру — и «засушили». Молодцы! Игорь
Акинфеев хорош, Артем Дзюба мне очень нравится, Денис Черышев отличную игру показал. Приятно, что с более слабыми соперниками наша команда смогла сыграть в красивый
футбол с атаками. На моей памяти пешком наши футболисты никогда не ходили, но в физике и тактике часто проигрывали. А на этот раз
все сложилось.

«В ФАН-ЗОНЕ ЖГЛИ
КОЛУМБИЙЦЫ»

Антон Логинов
главный специалист Отдела
сопровождения информационно-управляющих систем
— По телевизору смотрел
матчи фаворитов, топовых
команд: бразильцев, испанцев, португальцев,
англичан. Ну и сборную России, естественно.
Аргентинцы очень расстроили своим хаотичным футболом, бессистемным. А бразильцы
порадовали: видно, что сильные игроки есть
во всех линиях — от вратаря до нападающих.
То же самое можно сказать и про хорватов. Еще
своим бесцельным катанием мяча расстроили
испанцы, а Германия — игрой в целом. Все говорят про сильную немецкую школу, но все-таки, видимо, дело было в конкретном поколении. Оно сошло, теперь начались сложности.
Сейчас у бельгийцев хорошее поколение, но,
когда уйдет Азар, они спустятся на тот же уровень, где находится сборная России.

Радость от победы над Испанией была огромная, но оставалось чувство, что с соперником такого уровня нам пока трудновато сражаться и вообще что-то показывать. Эти сомнения были полностью развеяны для всех болельщиков России прекрасной атакующей игрой
с хорватской сборной. По уровню эта команда ничем не уступает знаменитым испанцам,
а по составу игроков, может, даже и превосходит их! То ли наши футболисты почувствовали силу в себе, то ли, наконец, за 32 года именно в этот день сошлись звезды на небосклоне,
но они показали отличный, прессингующий
скоростной футбол. Не было моментов, когда
игроки боязливо прижимались к воротам собственной штрафной площади и выбивали мяч
куда глаза глядят, они не боялись брать игру
на себя, обоснованно рисковать, играть в хо-

роший пас, что и привело к двум прекрасно
забитым мячам. Такой игры мы ждали от нашей сборной на протяжении этих последних
тридцати лет. Она вселила, наконец, надежду
в собственные силы. За команду не было стыдно ни секунды, безусловно, это наша огромная
победа и, надеюсь, начало совершенно новой
истории нашего футбола — яркого атакующего, комбинационного и результативного. Поздравляю с победой!

«РУКАМИ И НОГАМИ
ЗА ИРАН»

Александр Смирнов
начальник Отдела сопровождения проектов переработки и транспорта жидких углеводородов, наземных сооружений и подземных хранилищ газа
— Мне очень нравится сборная Хорватии —
очень хорошо ребята играют: молодые, перспективные, интересные, и захватывающие атаки у них. Вообще, чемпионат мира очень контрастным получился: многие команды, от которых ждали хороших результатов, быстро
вылетели. А некоторые не самые футбольные
страны прошли далеко. И даже те, кто не вышел из группы: например, Сенегал — смотришь, там очень мощные парни, отобранные, настырные. Может, даже и техники не так
много, но с такой энергией бьются до последнего эти скалы! А как Иран играл! Руками
и ногами за них — жаль, что иранцы не попали в плей-офф, их как будто засудили чуть,
слишком хотели Испанию видеть в 1/8 финала. Вряд ли кто думал перед началом чемпионата мира, что Иран может так классно играть
с испанцами, что Испания на их фоне может
вообще пропасть.
Честно говоря, меня удивляет, когда в составе есть очень старые игроки. Испанец Иньеста,
например, — ну вот что он там делает? Зачем
его взяли? Неужели не найти юного 18-летнего испанца на его место? То же самое — Сергей Игнашевич в сборной России. Неужели они
могут справиться с молодыми и заряженными
быками? Седые уже, а всё играют.

Чемпионат закончился, и для нашей нынешней сборной это был фурор, однако далеко не предел возможного. Сборная, как и весь
футбол в России, требует глобальных изменений. Необходимо снизить невероятные гонорары футболистам, использовать легионеров
только в исключительных случаях, развивать

детский и юношеский футбол, организовывать внутри страны чемпионаты между школами, ПТУ, колледжами, институтами и другими учебными заведениями, проводить районные соревнования, отбирать в сборную талантливейших молодых футболистов.

«ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОЧЕНЬ
КРУТЫЕ!»

Артем Дебенков
заместитель начальника
Управления пусконаладочных работ
— Я тоже был на игре
Швеция — Швейцария! Впечатления очень крутые. Стадион очень красивый, безумно здорово находиться внутри: народу много, 64 тысячи человек, атмосфера шикарная. Шведских болельщиков было очень
много, когда их команда выиграла — футболисты вместе с фанатами остались и еще долго кричалки свои на шведском скандировали.
А потом эти же шведы все бары в городе оккупировали и там продолжали праздновать.

Очень круто, что чемпионат мира вообще
проходил у нас в стране. Я летал в командировку в Москву сразу после матча Россия —
Египет, в пять утра на следующий день. Одни египтяне были в самолете! И я с ними. Как
будто рейс в Шарм-эш-Шейх, а не в столицу
России. Это очень здорово! Иностранцам все
в России нравится, организация турнира отличная. По-моему, вообще нигде никто не стоит в очередях, несмотря на такой наплыв болельщиков.
В первую очередь турнир запомнился тем,
что почти во всех матчах забивали голы, матчи получались очень результативными. Мне
изначально нравилась сборная Бельгии, впечатлили победой 3:0 над аргентинцами хорваты. А самый запоминающийся матч — это игра Испания — Португалия. Самое начало турнира, буквально второй день, и сразу очень яркая ничья 3:3 — накал фантастический!
Матч с Хорватами был шикарный, порадовали голы сборной, стремление к победе и самоотверженность. Проигрывать, конечно, не радостно, но гордость за команду и за результат
на чемпионате заглушила печаль.
Я верил в нашу сборную команду, несмотря
на плохие товарищеские матчи. Я верил, что
родная земля и поддержка болельщиков помогут нашим футболистам, давно не игравшим
достойно. Я думаю, у нас есть будущее. Чемпионат Европы — 2020 это покажет.
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