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Уважаемые акционеры!
Постоянное движение вперед — важная отличительная черта Газпрома. Реализуя новые масштабные проекты, выходя на новые
рынки, производя новую продукцию, применяя новые технологии, Газпром уверенно
идет в авангарде мировой энергетики и создает задел на будущие десятилетия.
Это наглядно подтверждают результаты работы Компании в 2014 году.
Газпром совершил мощный прорыв в восточном направлении. Подписан крупнейший в отечественной газовой отрасли контракт на поставку газа. Этот исторический
документ открыл Газпрому выход на стремительно растущий перспективный рынок
Китая. В течение 30 лет Компания поставит китайским потребителям более 1 трил-

лиона кубометров газа по «восточному»
маршруту.
Заключение контракта запустило крупнейший в мире инвестиционный проект. Полным ходом идет формирование Якутского
центра газодобычи с гигантскими запасами
газа. Активно строится газопровод «Сила
Сибири» — ключевой элемент системы газоснабжения на Востоке России, газовая
артерия «восточного» маршрута. Всё это —
огромный стимул для социально-экономического развития восточных регионов России,
основа для кардинального повышения уровня их газификации и создания тысяч новых
рабочих мест.
С учетом крайне высокой емкости китайского энергетического рынка прорабатывается вопрос поставок газа Группы

«Газпром» в Китай еще по одному маршруту — «западному».
Сделаны своевременные важные шаги для
существенного снижения транзитных рисков и повышения надежности поставок газа
на традиционные для Газпрома экспортные
рынки — в Европу и Турцию. Дан старт проекту строительства новой газовой магистрали по дну Черного моря. Ее мощность — 63
миллиарда кубометров газа в год, из них до
47 миллиардов кубометров предназначено
для европейских потребителей. Реализация
проекта позволит полностью отказаться от
украинского транзитного маршрута, подверженного системным рискам.
Газпром продолжает освоение Арктики. На
Ямале, будущем флагмане отечественной газовой отрасли, начал работу новый, второй по
счету, газовый промысел Бованенковского месторождения — крупнейшего на полуострове.
При создании промысла применялись инновационные решения и самые передовые технологии. Теперь на Бованенково ежегодно можно добывать 90 миллиардов кубометров газа.
Это сопоставимо с объемом, который Газпром
поставил в прошлом году трем крупнейшим
зарубежным покупателям российского газа —
Германии, Италии и Турции.
Пионер освоения российского шельфа Арктики, Газпром ведет добычу нефти на Приразломном месторождении — единственном
проекте по освоению углеводородов в этом
регионе. В 2014 году нефть месторождения — новый сорт, который получил название Arctic Oil — впервые была поставлена
на мировой рынок.

ИНТЕРВЬЮ А.Б. МИЛЛЕРА ИНФОРМАЦИОННОМУ
АГЕНТСТВУ REUTERS ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ
МЕМОРАНДУМОВ И СОГЛАШЕНИЙ ПО
«СЕВЕРНОМУ ПОТОКУ — 2»
Стр. 2–3

«Я ПОМНЮ» — ПРОЕКТ В ЧЕСТЬ 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ
Стр. 4–9

ФУТБОЛЬНАЯ КОМАНДА
ООО «ГАЗПРОМ ИНВЕСТ» СЫГРАЛА
В ТОВАРИЩЕСКОМ МАТЧЕ С SIIRTEC NIGI
Стр. 12

Продолжение на стр. 2

ПОЗДРАВЛЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ООО «ГАЗПРОМ ИНВЕСТ» С ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ КОМПАНИИ
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Поздравляю вас с днем рождения
ООО «Газпром инвест»!
История нашего Общества — это неотъемлемая часть истории российской и мировой газовой отрасли. За прошедшие 8 лет
мы с вами неоднократно сталкивались
с препятствиями на пути к поставленным
целям, но всегда выполняли работу качественно и в срок. Результаты этой работы
обеспечивают социально-экономическое
развитие территорий, городов и поселений, где расположены наши объекты,
определяют судьбу людей, которые живут
в них.
Масштабные проекты государственного
значения всегда требовали полной самоотдачи и реализации потенциала каждого из
нас. Богатый производственный опыт, компетентность и профессиональное мастерство сотрудников — вот основа успешной
деятельности ООО «Газпром инвест». Уверен, сотрудники, которые недавно присоединились к нашему коллективу, проникнутся корпоративным духом сложившейся
команды!

Общество движется вперед вместе с политикой страны и ОАО «Газпром». Реализация порученных ООО «Газпром инвест»
проектов обсуждается на уровне руководства России. Наши с вами производственные успехи и достижения обеспечивают
воплощение глобальной энергетической
стратегии России. Как известно, история
не знает сослагательного наклонения. Сегодня компания «Газпром инвест» демонстрирует умение и готовность соответствовать вызовам времени и реализовывать
проекты любой сложности на южных, западных и северных газовых рубежах нашей Родины.
Уважаемые коллеги! Отмечая восьмой
день рождения нашей компании, желаю
вам крепкого здоровья, новых амбициозных проектов, процветания, счастья
и благополучия.

Генеральный директор
ООО «Газпром инвест»
М.И. Левченков
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АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР: «ПО СВОЕМУ ЗНАЧЕНИЮ ТАКОГО РОДА СДЕЛКИ
ПОДПИСЫВАЮТСЯ, ДУМАЮ, РАЗ В ДЕСЯТЬ ЛЕТ»

Член Правления OMV AG Манфред Ляйтнер, член Правления E.ON SE Клаус Шефер, Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер и Главный управляющий
директор Royal Dutch Shell Бен ван Берден во время подписания Меморандумов о намерениях, предусматривающих сотрудничество всех указанных компаний по проекту
создания газотранспортной инфраструктуры для прямой доставки российского газа европейским потребителям

После подписания в рамках Петербургского международного экономического форума —
2015 меморандумов и соглашений по «Северному потоку — 2» Председатель Правления
ОАО «Газпром» Алексей Миллер дал интервью информационному агентству Reuters

Reuters: Вы сумели всех нас сегодня удивить.
Алексей Миллер: Да?
Reuters: Да, мы были очень впечатлены. Мы
все ожидали что-то с Юга, а получили с Севера.
Алексей Миллер: На самом деле это —
наша работа. А уже ваша задача — выставлять нам оценки.
Что касается подписания меморандума по
«Северному потоку — 2», то эта работа велась
в течение последних нескольких лет. В ноябре
2011 года комитет акционеров Nord Stream
принял решение и дал поручение изучать
возможность расширения газотранспортных
мощностей «Северного потока». И в течение
всех этих лет — в течение 2012–2014 годов —
велись предынвестиционные и предпроектные
работы. Сегодня — это подписание документов фактически о начале реализации проекта.
При этом надо отметить, что подготовлен весь
необходимый базовый материал для начала
этой работы. Во-первых, определены техническая концепция и технические параметры
проекта. Приняты решения о том, что техническая концепция третьей и четвертой ниток
будет та же самая, что по первой и второй, и,
соответственно, будут те же самые технические показатели — это две нитки суммарной
мощностью 55 млрд куб. м газа.
Предварительно определена точка входа
в Балтийское море со стороны России и точка
выхода на территории Германии. Точка входа
в Балтийское море будет отличаться от «Северного потока — 1». Как Вы знаете, точка
входа «Северного потока — 1» — это северное побережье Финского залива в районе Приморска. Для третьей и четвертой ниток это
будет Кингисеппский район Ленинградской
области в районе Усть-Луги. То, что касается точки выхода на территории Германии, —

она будет в районе Грайфсвальда, недалеко от
точки выхода первой и второй ниток.
Соответственно, определен маршрут. В течение этого времени была проведена работа по
оценке вариантов маршрута. Определен вариант, по которому сейчас начнется работа.
Протяженность маршрута — 1225 км. Соответственно, маршрут пройдет по территориальным водам России и Германии, по экономическим зонам России и Германии, также
затронет экономические зоны Финляндии, Дании и Швеции.
В течение этого времени подготовлен предварительный бюджет проекта: третья и четвертая нитки оценены в 9,9 млрд евро. Первую
и вторую мы построили за 8,5 млрд евро. Вы
знаете, что по первой и второй ниткам у нас
была проведена оптимизация бюджета. Точно
так же здесь мы ожидаем оптимизацию бюджета, хотя практическая работа в конечном
итоге покажет, сколько будет стоить проект.
Но, в любом случае, определенные непредвиденные расходы в этом бюджете — 9,9 млрд
евро — заложены, хотя, в принципе, их может
и не быть. Плюс надо понимать, что у нас есть
положительный опыт по строительству газопровода по дну Балтийского моря. И мы говорим о том, что по скорости укладки превзойдем первую и вторую нитки.
Определен предварительный график реализации проекта: третья и четвертая нитки будут
введены в эксплуатацию до конца 2019 года.
Предварительно также определен бюджет
следующей стадии базового проектирования,
и к этой стадии мы готовы будем прямо сейчас
приступить.
При этом надо отметить, что акционерами
проекта достигнута договоренность, что мы
будем опираться на те же самые докумен-

ты, которые были подготовлены для первой
и второй ниток. Имеются в виду соглашения
акционеров, транспортные соглашения. Поэтому не потребуется каких-то длительных
согласований, каких-то длительных переговоров для того, чтобы выйти на подготовку
этих документов. Мы ожидаем, что буквально к сентябрю будет подписано Соглашение
акционеров, будет создана компания для
реализации проекта по третьей и четвертой
ниткам.
Также определена концепция финансирования
проекта. Она точно такая же, как и по первой
и второй ниткам, участники проекта с этим согласны. 30 и 70% — абсолютно понятная Вам
формула.
Очень важный момент: уже подготовлена
предварительная тендерная документация по
проведению закупок. Проведена предквалификация компаний-поставщиков, в том числе
по трубам. Поэтому степень готовности оченьочень высокая.
Надо отметить, что в апреле 2014 года подкомитет акционеров компании Nord Stream AG
принял решение обеспечить высокую степень
готовности для предпроектной, предынвестиционной стадии проекта, чтобы оперативно
перейти к реализации проекта. Собственно говоря, что сегодня и произошло.
Главным фактором того, что сегодня подписаны эти документы, является положение
дел на европейском рынке. Это в первую очередь падающая добыча газа в Европе. И соответственно, растущий спрос на поставки
российского газа. Я не буду сейчас называть
страны, Вы можете просто посмотреть статистику. При этом снижение объемов добычи — значительное. В последнее время мы
встречались с нашими партнерами в Европе.
Они в течение последнего времени сигнализировали о снижении объемов поставки традиционных поставщиков — тех компаний,
которые добывают газ в Европе, — добыча
снижается, снижается существенно. Они
смотрят разные варианты, но фиксируют то,

что без новых объемов поставки российского газа им просто-напросто не обойтись.
Мы видим рост спроса на российский газ прямо в текущий период времени. Мы уже приводили цифру, она Вам известна. Майский объем поставки газа на наш крупнейший рынок,
на рынок номер один в Европе — в Германию
(факт мая этого года к факту мая прошлого) —
плюс 68%. Это, как Вы понимаете, очень значительный прирост, и в этой связи надо отметить следующее: новые мощности для третьей
и четвертой ниток создаются исключительно
под новые объемы российского газа. Речь не
идет о каких-то транзитных объемах, о какомто так называемом «старом» газе, речь идет
о новых объемах. И этот проект — «Северный
поток — 2» — не является конкурентом проекту «Турецкий поток».
Что касается меморандумов и соглашений,
которые сегодня подписаны, — никакого сюрприза не произошло. В течение всего этого
времени, как Вы видите, велась очень серьезная, скрупулезная работа. Она просто-напросто была не видна со стороны.
Reuters: Хорошо спрятали ее от нас. Мы любим приятные сюрпризы. Это делает нашу работу интересной.
Алексей Миллер: Эту работу вел так называемый малый офис компании Nord Stream AG.
Акционеры первой стадии проекта об этой
работе знали, и среди участников проекта, как
Вы видите, есть компания E.ON. Что касается
других участников проекта, то в первую очередь, конечно, надо отметить, что в нем участвует компания Shell. Она сейчас приобрела
компанию BG Group. Без сомнения, Shell и так
является одним из лидеров мирового энергетического рынка.
Reuters: А станет абсолютным лидером по
СПГ.
Алексей Миллер: По СПГ компания усиливает свои позиции. Идет укрепление их позиций
в газовом секторе, в том числе укрепляется их
роль на газовом рынке Европы. Поэтому их
интерес к проекту «Северный поток — 2» абсолютно очевиден, поэтому они вышли с предложением принять участие в этом проекте.
Shell — это очень серьезный и сильный игрок,
с которым мы сегодня еще подписали ряд документов, о которых поговорим чуть позже.
Другой участник проекта — это компания
OMV. Она много сделала и делает для того,
чтобы Баумгартен стал одним из крупнейших
газовых хабов в Европе. И это так и есть. Участие OMV в проекте не случайно, роль и место Баумгартена как газового хаба в Европе
будет только возрастать благодаря участию
OMV в этом проекте.
Мы ожидаем, что к нам в ближайшее время
присоединится еще один участник — им, повидимому, станет компания BASF/Wintershall.
Reuters: Что логично.
Алексей Миллер: Да, это абсолютно логично.
Сам факт того, что мы сейчас открыто говорим
об этом — что они могут в самое ближайшее
время присоединиться к проекту, — как Вы
понимаете, уже многое значит, поскольку это
непубличная информация. У нас очень продвинутая стадия переговоров, и мы понимаем,
что это может произойти в самое ближайшее

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ОАО «ГАЗПРОМ»
Продолжение. Начало на стр. 1

Газпром продолжает масштабную работу по
газификации регионов России. В 2014 году
доступ к преимуществам, которые дает использование природного газа, получили еще
236 городов и сёл — около 30 тысяч семей.
Теперь их жизнь станет намного комфортнее, а бытовые вопросы будут решаться гораздо легче.
Группа «Газпром» — крупнейший инвестор
в российскую электроэнергетику. Компания

продолжает наращивать генерирующие мощности. В отчетном году введены в эксплуатацию
новые современные энергоблоки в Вологодской
области и Москве. С учетом этих объектов Газпром уже более чем на две трети выполнил
обязательства перед государством по созданию
новых электроэнергетических мощностей.
Одним из самых запоминающихся событий
2014 года стала зимняя Олимпиада в Сочи.
Газпром гордится, что принимал непосредственное участие в этом грандиозном спор-

тивном празднике. Энергетические и спортивные объекты, построенные Газпромом,
стали неотъемлемой составляющей этой
триумфальной для нашей страны Олимпиады и будут многие годы работать на благо
россиян.
Уважаемые акционеры!
Нацеленность на постоянное развитие,
стремление к максимальной эффективности,
особое внимание к новому и передовому —
всё это и впредь будет способствовать успе-

хам Газпрома и повышению доходов акционеров Компании.
Виктор Зубков
Председатель Совета директоров
Алексей Миллер
Председатель Правления
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время. BASF/Wintershall — наш традиционный партнер, с ним у нас тесные, дружеские,
теплые отношения. При этом надо отметить,
что с немецкими компаниями мы работали
по принципу выстраивания сотрудничества
по всей цепочке создания стоимости. Кстати,
сегодня достигнута такая договоренность и с
OMV. Без сомнения, это новая страница в нашем сотрудничестве с Австрией. Эта страна
в свое время стала первой страной, в которую
стал поступать советский газ. Потребовалось
чуть меньше 50 лет, чтобы от такой простой
формы, как договор купли-продажи, перейти
к продвинутой форме сотрудничества по всей
цепочке стоимости. И в ближайшей перспективе мы планируем выстраивать сотрудничество с OMV именно по такой схеме.
Что касается «Северного потока — 2»: мы
слышим со стороны участников другого проекта — «Турецкого потока» — вопросы, является ли это альтернативой? Еще раз повторяю:
это никакой альтернативой не является. Сегодня также состоялись переговоры с греческим
министром. Форум еще не окончился, и думаю, что в рамках форума будут еще новости
и по другому проекту — по «Турецкому потоку», по нашему южному направлению работ.
Reuters: Я Вас поздравляю, это очень интересная сделка. Мы сегодня все были удивлены, как я уже сказал. BASF, E.ON — это понятно, OMV — это тоже понятно, потому что
они старые, давние партнеры. А вот вхождение
Shell — это действительно очень интересно.
И оно интересно с той точки зрения, что если
Вы поглядите на многие другие проекты других компаний, — такие компании, как Shell,
все же стараются после 2014 года немножко
сжимать сотрудничество или оставлять его на
базовом уровне. А Shell решил войти в просто колоссальный проект Газпрома. О чем это
говорит с точки зрения того, как европейские
партнеры видят Россию в качестве партнера
в условиях санкций?
Алексей Миллер: Что касается соглашений,
подписанных сегодня с Shell. Сегодня их подписано три — это меморандум по «Северному
потоку — 2», это принципиальное решение
по реализации проекта третьей очереди «Сахалина-2» и это соглашение о стратегическом
партнерстве. Надо сказать, что такого рода
документы даже для Газпрома по своему потенциалу подписываются совсем не часто. По
своему значению такого рода сделки подписываются, думаю, раз в десять лет.
Газпром — глобальная компания, мы позиционируем себя как глобального игрока, мы
работаем в 51 стране, мы активно работаем
в Европе и в Азии в настоящее время. Это
новая страница, которая сегодня открыта во
взаимоотношениях между Газпромом и Shell.
Еще раз подчеркну сделку по BG. Без сомнения, мы видим еще больший потенциал Shell,
но надо также отметить, что мы с Shell успешно работали и работаем, у нас есть успешный
опыт. Если говорить о нефтянке — это Салымский проект, если говорить о сжиженном природном газе, то, конечно же, это «Сахалин-2».
И если посмотреть вообще все СПГ-проекты
в мире, то «Сахалин-2», без сомнения, является лучшим и самым успешным проектом.
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Reuters: Даже Shell это много раз говорил...
Алексей Миллер: Это примечательно. Вопервых, мы действительно можем отметить
очень хорошие технологии DMR и качественные проектные решения. Принятие решения
по третьей очереди «Сахалина-2» значит то,
что мы в более короткие сроки построим третью очередь, чем строили первую и вторую.
И, без сомнения, удельные капитальные вложения будут ниже, потому что есть общая инфраструктура, на которую мы будем опираться.
Мы также учтем опыт эксплуатации, который
есть уже на «Сахалине-2».
Кроме всего прочего, это великолепный проект для проектного финансирования. Вопервых, есть текущий денежный поток, реальный денежный поток «Сахалина-2», есть
действующие кредиторы, которые проявляют
интерес к следующей стадии проекта, это мы
видим. И самое главное — близость к очень
емким рынкам СПГ в АТР и понимание того,
что мы проект можем реализовать в очень короткие сроки. Я говорю про третью очередь
«Сахалина-2».
Но это также значит, что этот проект ложится практически в канву тех договоренностей,
которые у нас отражены в документе о стратегическом партнерстве. Речь идет о том, что
мы с Shell начинаем выстраивать работу по
всей цепочке создания стоимости в газовой
отрасли. И не только в газовой, но и в целом
по углеводородам, потому что Вы понимаете,
что разменные, своповые операции могут проводиться в широком спектре товарной продукции. Это раз.
Во-вторых, мы эту работу с Shell будем вести
на основе размена активами, в том числе — обращаю ваше внимание — добычными активами. И сделка, которую мы планируем, займет
какое-то время, Shell должен вступить во все
права по BG, но мы думаем, что на следующем
экономическом форуме в Санкт-Петербурге,
через год, мы такую сделку можем подписать.
Reuters: Им придется что-нибудь продавать
в Австралии обязательно. Точно совершенно — у них слишком большая там доля. Им
что-то надо будет сказать китайцам, потому
что у них слишком большая доля поставок. И у

них слишком много всего в Бразилии. Вот то,
что аналитики в основном говорят.
Алексей Миллер: Мы знаем и про Австралию, конечно же, и про Бразилию, и про азиатский рынок. Но, как Вы понимаете, именно это
и позволяет нам говорить о глобальном партнерстве, о глобальном сотрудничестве. Они
также работают в десятках стран, у них активы
на многих континентах. Кроме всего прочего,
мы прекрасно понимаем возможности по разменным операциям «трубопроводный газ на
СПГ». И сам факт того, что Shell входит в проект по трубопроводному газу, говорит о том,
что такого рода разменные операции, без сомнения, становятся возможными. Они могут
быть взаимовыгодными для игроков на рыке.
Речь идет о дополнительных поставках трубопроводного газа на рынки, куда поставляется
сжиженный природный газ. Мы с Вами прекрасно понимаем, что можно в конечном итоге
поставить потребителю дополнительные объемы трубопроводного газа. А по своему контракту поставить СПГ другому покупателю,
который у тебя есть. Это гибкость и дополнительная маржа. Поэтому мы на документы, которые подписаны с Shell, смотрим очень-очень
широко. Без сомнения, это выход на глобальное партнерство. Но, хочу подчеркнуть, глобальное партнерство — это не просто подпись
руководителей компаний. Это важный, абсолютно важный момент. Но то, что касается реального партнерства, только годы совместного
бизнеса, совместной работы реально выводят
на такой уровень. Но задел сделан. Shell хорошо знаем. У нас абсолютно положительный
опыт. Принцип работы по всей цепочке создания стоимости был использован нами только
в отношении европейского рынка. Теперь будут и глобальные проекты.
Reuters: То есть экономика, здравый смысл
побеждает политику?
Алексей Миллер: Что касается «Северного
потока — 2» — вообще никакой политики. Обращаю Ваше внимание, что решение было вообще принято еще в ноябре 2011 года, и вся эта
работа, о которой мы говорили с Вами выше,
велась на основании решений трехлетней
давности.

Reuters: Есть устоявшийся стереотип о том,
как будет развиваться рынок газа в ближайшие
десять лет. Американцы становятся громадными экспортерами СПГ, их экономика развивается за счет низких цен на энергоресурсы,
включается Австралия, включается Восточная
Африка... Рынок полностью перенасыщен,
доля России уменьшается и к 2025 году становится незначительной. Расскажите свое видение, как будет выглядеть газовый рынок в 2025
году?
Алексей Миллер: Давайте в первую очередь
говорить о европейском рынке. Потому что,
если говорить об азиатском рынке, там только тенденции роста, при этом масштабные,
очень масштабные... Что касается европейского рынка — все очень просто с точки зрения наших прогнозов. Будет ли европейский
газовый рынок сужаться, сокращаться, будет
ли он оставаться на том же самом уровне или
будет он расти — абсолютный объем российского газа на экспорт в Европу, а также
доля российского газа на европейском рынке
будет только увеличиваться при любом сценарии. Понятно, что в зависимости от сценария этот абсолютный прирост, эта доля будет
отличаться, но независимо — сокращается
рынок, остается на том же самом уровне или
растет — наши абсолютные объемы будут
расти, и доля наша будет увеличиваться.
Reuters: Что Вы про американский газ думаете? Многие говорят, его привезут в Европу, зальют ее американским газом... Вы что думаете
про все эти предсказания?
Алексей Миллер: Мы знаем американский
рынок, знаем запасы природного газа, знаем
запасы сланцевого газа, знаем тенденции,
которые складываются там на сегодняшний
день. Соединенные Штаты Америки являются пока еще в немалой степени нетто-импортером газа. Мы думаем, что принципиально важным для них является создание
индикатора цен для газового рынка. Вот это,
наверное, является в первую очередь целью
и задачей.
Reuters: При невеликих объемах экспорта...
Алексей Миллер: Во всяком случае для российских поставок газа мы рисков никаких не
видим.
Reuters: Если спросить у любого нефтяника,
кого ты боишься, ответ будет один: после ноября прошлого года — Али аль-Наими. Непредсказуемое решение, цены рухнули. А кого
Вы видите самым серьезным соперником для
себя вообще? Кто самый серьезный соперник
для Газпрома на газовом рынке на ближайшие
десятилетия? Все опять будут говорить: США,
но, может быть, это не так?
Алексей Миллер: То, что касается Газпрома,
и то, что касается России, — надо понимать,
что мы можем поставить газа на зарубежные
рынки столько, сколько нас попросят. И прямо
сейчас мы можем увеличить объемы поставки
газа в Европу более чем в два раза. Это ответ
на вопрос, кого мы тут боимся.
Беседу вел Дмитрий Жданников — редактор Reuters по энергетике Европы, Ближнего Востока и Африки

Стенд Газпрома на Петербургском международном экономическом форуме — 2015

НОВОСТИ

ГАЗПРОМ БУДЕТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ПРОГРАММУ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
СОВМЕСТНО С МИНИСТЕРСТВОМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РФ
На Петербургском международном экономическом форуме — 2015 Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей
Миллер и Министр промышленности
и торговли РФ Денис Мантуров подписали Программу импортозамещения при
производстве промышленной продукции
для нужд Газпрома, его дочерних и зависимых обществ.

Среди основных целей подписанного документа — усиление роли государства
при оказании поддержки предприятиям,
готовым участвовать в создании отечественных эффективных, в том числе инновационных, технологий, оборудования,
материалов, программных продуктов для
нужд Газпрома.
Программа предусматривает реализацию
Дорожной карты с участием уполномоченных Минпромторгом России про-

мышленных и научно-производственных
предприятий, исследовательских, конструкторских центров, а также профильных подразделений и дочерних обществ
компании.
В ходе реализации Дорожной карты Газпром
будет проверять продукцию предприятийучастников на соответствие своим стандартам, проводить опытно-промышленную
эксплуатацию новых видов оборудования
и материалов и в случае положительного

результата — включать эту продукцию в реестр оборудования, допущенного к использованию на объектах Газпрома.
При реализации Программы предполагается применять действующие инструменты государственной поддержки ее участников, прежде всего организаций малого
и среднего бизнеса. В частности, речь идет
о налоговых преференциях и льготном
кредитовании.
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70-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ: Я ПОМНЮ

«Я ПОМНЮ»

В этом году страна отметила 70-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Трагизм и величие, скорбь и радость, боль
и память. Все это — Победа. Для нашей
страны эта дата наполнена особым смыслом. Это священная память о погибших на
полях сражений, наша история, наша боль,
наша надежда.
В честь 70-летия Великой Победы Управлением по работе с персоналом ООО «Газпром
инвест» был организован проект «Я помню»: сотрудники Общества, в том числе
в региональных управлениях, присылали
семейные истории, рисунки, стихотворения, воспоминания о войне, о том, как их
деды и прадеды защищали Родину. Все эти
материалы были размещены на корпоративном портале и вошли в фильм, показанный
накануне Дня Победы.
Реализация проекта предусматривала также
сбор благотворительных пожертвований:
эти средства должны были быть направлены на уход за воинскими захоронениями Ленинградской области. Ведь память
о людях, отдавших свою жизнь за Родину,
должна поддерживаться и передаваться из

11 мая 2015 года сотрудники ООО «Газпром
инвест» выехали по памятным местам военных действий во время Великой Отечественной войны.
Многие сотрудники после посещения данной экскурсии спрашивают меня: «Ну что,
интересно было?»
Я не могу использовать слово «интересно»
к данной экскурсии. Было впечатляюще.
Она произвела огромное впечатление.
Командир поискового отряда рассказал
нам об основных военных действиях, проводившихся в годы войны. Я никогда не
бывала в местах сражений и когда увидела
их, в глазах возникли картины, как все это
происходило, лишний раз подтверждая Великий подвиг русского народа и огромную
любовь к своей Родине.
Глядя на Синявинские высоты, понимаешь,
как русские солдаты шли на верную смерть
без страха и без сомнений. Такие впечатляющие картины заставляют переосмыслить
свои представления о годах Великой Отечественной войны.
Приехав на Невский пятачок, мы столкнулись с жестокой реальностью — когда на
великих местах сражений современные

поколения в поколение. Оказалось, что на
Синявинских высотах есть несколько забытых братских захоронений и памятных
мест, связанных с героической обороной
Ленинграда. Здесь в 1950–1960-е годы по
инициативе участвовавших в боях за Южное Приладожье ветеранов и при участии
местных органов власти были установлены персональные знаки с фотографиями на
солдатских могилах и памятные знаки боевым подразделениям.
За полтора месяца, что шел сбор пожертвований, сотрудники Общества собрали 18 500 рублей. На эти средства были куплены рассада
цветов, краска, кисти и все необходимые материалы. В память о тех, кто погиб в тяжелые
для страны годы, кто ценой своей жизни дал
возможность стране выстоять и победить, сотрудниками Общества и членами их семей на
воинском мемориале «Синявинские высоты»
были высажены цветы на четырех братских
захоронениях, а также приведены в порядок
несколько отдельных воинских захоронений:
покрашены ограды, установлены поклонные
кресты, высажены цветы.

люди отдыхают и разводят костры буквально на телах погибших героев…
Вызывает огромное уважение и огромную
благодарность работа, которую проводит поисковый отряд. Люди на своем энтузиазме
проводят раскопки и помогают обрести покой
давно ушедшим воинам. На наших глазах они
извлекали из застывшей голубой глины пляжа
останки погибшего солдата, которая буквально камнем обволакивала скелет. Это не легкая
работа как морально, так и физически.
Такие экскурсии, несомненно, нужно проводить для всех в обязательном порядке.
Я считаю, что это просто необходимое напоминание людям о Великом подвиге каждого солдата, о нелегкой победе в Великой
Отечественной войне.
Хотелось бы выразить огромную благодарность за проведенную экскурсию.
Спасибо за возможность посмотреть на все
другими глазами!
ЛЕВАНОВА Александра,
ведущий инженер Группы информационных технологий, Аналитический
отдел, Производственно-диспетчерское
управление
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СИНЯВИНСКИЕ ВЫСОТЫ — УРОЧИЩЕ ГАЙТОЛОВО — НЕВСКИЙ ПЯТАЧОК
Хочется поблагодарить за организацию
такой поездки, мы не только узнали много
нового, но и увидели все своими глазами, за
что отдельное спасибо!!!
В этой поездке мы были вдвоем с мужем.
Сначала посетили военный мемориал
«Синявинские высоты», где возложили
цветы к захоронению павших в боях солдат. Этот мемориал мы посещали впервые, здесь нам увлеченно рассказали про
ожесточенные бои, которые шли в этих
местах. Мы узнали много нового и интересного про снаряжение советских и немецких солдат. Про количество павших
в боях советских воинов Волховского
и Ленинградского фронтов.
Целью нашей поездки было еще и посещение полевого лагеря поискового отряда
«Ленинград» С.-Пб. суворовского военного училища Министерства внутренних дел
России в урочище Гайтолово Ленинградской области, Кировского района, куда мы
и поехали после Синявинских высот.
Когда мы прибыли на место, нам рассказали и показали предметы и оружие, которое
рамках проекта «Я помню» 11 мая состоялась поездка сотрудников Общества по местам боевой славы по маршруту: Синявинские высоты — урочище
Гайтолово — Невский пятачок.
Здесь с 1941 по 1944 год располагался опорный пункт обороны немецких войск. Владение высотами позволяло контролировать
обширную территорию шлиссельбургскосинявинского выступа от Ладожского озера
на севере до реки Мга на юге. Район высот
являлся оптимальным местом для прорыва
блокады, так как расстояние между Ленинградским и Волховским фронтами было минимальным. Здесь велись жесточайшие бои
во время битвы за Ленинград. Многие посетили эти места впервые. В память о погибших
и без вести пропавших на Синявинских высотах сотрудники Общества возложили цветы
к воинскому мемориалу.
В ходе поездки группа представителей нашей
компании посетила полевой лагерь поискового отряда «Ленинград» Санкт-Петербургского
суворовского военного училища МВД России,

В

Мой прадед был на войне связистом. Пропал без вести в 1941-м. Односельчанин, воевавший с ним, после войны рассказывал.
Пытаясь найти обрыв на линии, с катушкой провода в руках, прадед отложил
в сторону винтовку. Командир посчитал,
что прадед бросил оружие. По законам военного времени это приравнивалось к предательству. Прадеда расстреляли свои.
Домой сообщили, что он пропал без вести. Прабабушка прождала его всю войну.
Замуж так и не вышла. «Пропал без вести», как клеймо — пособие не положено,
чтобы воспитать двух дочек (5 и 8 лет) работала в леспромхозе. Возила на лошади
тяжелые бревна. Когда лошадь лягнула
ее в грудь — думали, что прабабушка не
выживет. Отлежалась. Сейчас, глядя на
фото этой сухонькой маленькой женщины
не представляешь, сколько она вынесла.
Только ее жилистые, «мужицкие» руки,
как немой укор.
Родных братьев прабабушка потеряла
в 43-м и 44-м. Дома есть Книги Памяти,
где одной строкой написано, кто, когда и в
каком месте захоронен.
О том, что книги памяти врут, я узнал на
Синявинских высотах.
Что в могиле 20 на 10 метров похоронено
900 солдат.
Что на их захоронение государство выделило 30 гробов. 30 гробов на 900 человек!
Чтобы поднять один такой, понадобилось
6 здоровых мужиков.

расположенный в этом году в районе урочища
Гайтолово Кировского района Ленинградской
области.
Основными задачами деятельности отряда
«Ленинград» являются поиск, эксгумация,
идентификация и перезахоронение останков
без вести пропавших в годы ВОВ воинов, восстановление имен павших солдат, розыск родственников, замена исходных данных в Центральном архиве Министерства обороны РФ
(г. Подольск, Московская область).
Непосредственно поисковые работы проходят в местах наиболее ожесточенных боев на
Синявинских высотах и плацдарме Невский
пятачок. Именно с Невского пятачка советские войска неоднократно пытались начать
наступление на Мгу и Синявино навстречу
войскам, наносившим удар с востока, и тем
самым прорвать блокаду Ленинграда. Несмотря на то что все попытки расширить
плацдарм и развить наступление закончились неудачно, Невский пятачок стал одним
из символов мужества, героизма и самопожертвования советских воинов.
Что в ходе трех попыток прорыва блокады
погибло 500 тысяч человек, только учтенных!
Что после 43-го года эбонитовые капсулы,
где бойцы хранили информацию о себе,
заменили на красноармейские книжки.
И теперь узнать, кто погиб после 43-года,
за редким исключением нельзя.
Что на Невском пятачке на площади 800 м
на 2 км погибло несколько десятков тысяч
человек! Вдумайтесь.
В этом месте, на пляже, поисковики при
нас нашли солдата. Он лежал лицом вниз.
Раненая рука была передавлена жгутом,
рядом лежала нетронутая ампула с обезболивающим. Сосредоточение пуговиц
возле живота говорит о том, что шинелью
пытались остановить кровотечение.
Возле солдата лежал шнур. Кто-то сказал:
«Может, связист?..»
Отошел перевести дух. В 3 метрах от солдата лежат бутылки из-под шампанского,
стоит брошенный мангал. День Победы — праздник для всех.
Девятого мая, в день, когда я с семьей отмечал
праздник, смотрел парад по телевизору, а вечер провел за столом, Владимир Заботкин с отрядом поисковиков нашел четверых солдат.
Большое ему спасибо, за его труд, за его
отношение!
БОГДАНОВ Сергей,
главный специалист Аналитического
отдела, Производственно-диспетчерское управление

было найдено в процессе производимых
раскопок.
Мы впервые видели все найденные вещи
в реальности. Потом было представлено
оружие времен Великой Отечественной
войны из частной коллекции, про каждое
в отдельности были даны исчерпывающие
характеристики (разборка, сборка, уход за
оружием, стрелковые качества, вес и т. д.).
Затем руководитель поискового отряда «Ленинград» предложил посетить раскопки. На
берегу Невы мы увидели раскопки, которые
велись прямо на наших глазах. Сантиметр
за сантиметром земля отдавала свои захоронения. Это было последнее место, где мы
побывали в этот день. Можно сказать, что
не хватило времени, хотелось еще слушать
и смотреть. Большое спасибо Екатерине
Ивановой за эту поездку, а также нашему
водителю Чавкину Леониду Николаевичу!
ЛИТВИНОВА Оксана,
медицинская сестра высшей категории,
Отдел социального развития, Управление по работе с персоналом

На Синявинских высотах сотрудников
Общества встретил заместитель командира поискового отряда «Ленинград» СанктПетербургского суворовского военного училища МВД России. Он рассказал о боях в районе
высот и работе поискового отряда. Поисковики делают поистине титаническую работу: они
«перелопачивают» груды земли, имея в подручных средствах лишь обычную лопату и щуп.
Сотрудники Общества смогли своими глазами
увидеть находки поискового отряда — оружие,
личные предметы, использовавшиеся во время
войны как русскими, так и немецкими солдатами. Специально для нашей группы из частной
коллекции было представлено военное оружие
1940-х годов выпуска.
Эмоционально сильное впечатление на всех
участников поездки произвело присутствие во
время раскопок, проводимых поисковым отрядом на месте ожесточенных боев в годы войны, а ныне городском пляже, где течет мирная
жизнь. Здесь поисковики нашли останки еще
одного, пока неизвестного, солдата.

Спасибо огромное за организованную
поездку на Синявинские высоты —
Гайтолово — Невский пятачок! Таких
впечатлений от увиденного и услышанного давно не получали. Отдельное спасибо Владимиру за интересный
рассказ, которым он увлек и заинтересовал в самом начале мероприятия
и на протяжении всей экскурсии. Как
хорошо, что есть люди, для которых
память о погибших не пустые слова.
Они своим кропотливым трудом возвращают в семьи память о родственниках, пропавших без вести. Для меня
самой и моей семьи было бы очень

важным узнать, как и где погиб мой
прадед, и благодаря этим людям, возможно, когда-нибудь мы это узнаем.
Очень хорошо, что экскурсия организована и для членов семей, особенно детей! Такие поездки возвращают
чувство патриотизма взрослым людям
и воспитывают его у детей.
СПАСИБО! Хотелось бы, чтобы такие
поездки, приуроченные к Дню Победы, стали ежегодными.
АНТУГАНОВА Оксана,
начальник Отдела смет, Управление
смет и ценообразования

6

Я ПОМНЮ: ИСТОРИИ СО СТЕНДА

ОТЕЦ ВСТРЕТИЛ ДЕНЬ ПОБЕДЫ В БЕРЛИНЕ
Мой отец Александр Иванович Перцев. Он
принимал участие в Великой Отечественной войне. На фронт попал летом 1943 года
и сразу принял участие в знаменитой Курской битве. Дальнейший боевой путь проходил в составе 62-й армии резерва ставки
Верховного главнокомандующего под командованием генерала Белова. Отец был
рядовым связистом. Дважды ранен. Награжден двумя боевыми медалями «За отвагу».Также награжден медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина»
и «За победу над Германией». За участие
в боях по освобождению других городов
от лица Верховного главнокомандующего

награжден несколькими благодарностями
командования.
День Победы отец встретил в Берлине. После
войны работал на железной дороге машинистом паровоза, тепловоза и электровоза. У отца
были еще два брата, которые тоже воевали.
Старший брат, Алексей Иванович, капитан, командовал батареей знаменитых установок «катюша». Младший, Сергей Иванович, младший
лейтенант, погиб при освобождении Киева.
ПЕРЦЕВ Сергей,
начальник Производственного отдела
по строительству объектов энергетики,
Управление специальных работ

ГЕРОЙ, В ЧЕСТЬ КОТОРОГО НАЗВАНА
УЛИЦА

В честь моего деда Михаила Ивановича
Гришко названа улица на западной окраине города Кизляра Республики Дагестан.
Семнадцатилетним мальчиком в июле
1941 года дед убежал на фронт. Воевал на
Курской дуге, участвовал в боях на Белгородском направлении, сражался в Сталинградской битве. Был много раз ранен.
Домой прадед вернулся в марте 1945 года.
Награжден медалями и орденами. В мирное время восстанавливал лесное хозяйство. Проработал лесничим Кизлярского
мехлесхоза 45 лет. За заслуги в развитии
лесного хозяйства Президиум Верховного
Совета Дагестанской АССР присвоил ему
почетное звание заслуженного лесовода
ДАССР. Вот таким был мой дедушка.
КАТЧИК Мария,
ведущий специалист Отдела по специальным работам, Региональное управление по строительству объектов
г. Краснодар

МЫ ПАДАЛИ И СНОВА ПОДНИМАЛИСЬ
Воспоминания деда Кирилла Викторовича Демиденко, заместителя начальника Регионального управления по строительству объектов в Калининградской области.

азгром немецко-фашистских войск под
Сталинградом длился 200 дней и ночей. Эта жестокая битва ознаменовала собой коренной перелом в ходе Великой
Отечественной войны. Я, как участник, хочу
поделиться воспоминаниями. Воевал я в составе 308-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Гуртьева. Наш
артиллерийский полк сначала расположился
под Сталинградом. Сплошной бой можно
сравнить с настоящим пеклом — грохот тан-

Р

ковых гусениц и пушек, вой мин, трассирующие очереди сверху и снизу… Степь, изрытая окопами, ходами сообщений. Мы возле
пушек в канавах. Августовская жара, пот,
пожарища, смрад. А что наверху? Носятся
стальные цепи самолетов с крестами и одинокие асы. Строчат из пулеметов, бомбят.
Где-то с флангов навстречу к «стервятникам» выныривают наши «ястребы», наседая
на вражеские хвосты. А по земле уже снуют
«пантеры» и «фердинанды», словно лавина.
За сигналами наших полевых радиостанций
чувствуешь хаос, слышатся тревожные крики, просьбы предостережения: «Лёня, Лёня!
Заходит тебе в хвост, разворачивай, дай
ему!» Однако летчик не успевает, врезается
немецкому самолету в бок, обе машины падают, пылают. Как жаль своего и какая ненависть к врагу!
Нам было очень тяжело. Много погибло,
много раненых. Мы падали под градом пуль
и осколков и снова поднимались, несмотря
на ранения. Вдруг вырвался клок волос, на
голове появилась кровь — на ходу заклеили,
обмотали… Володе Васильеву, моему другу,
распороло живот, но органы не задело. Он
забинтовал рану, отлежался и снова на ноги.
В медсанбат идти отказался — нас некому
было заменить. «Ни шагу назад!» — таким
был приказ командования.
Голая степь, горькая полынь. Каждая точка под вражеским прицелом. Жара, жажда.
Настала моя очередь ползти с термосом за

водой. Боже мой, какая ж это вода — у болота с осокою, где валяются убитые лошади,
смрад страшный. Но без воды не прожить.
Тут меня ранило, но я выкарабкался…
Дивизия оборонялась 20 дней, обливаясь
кровью, не пропустила в Сталинград стальную орду врага, который прорвался из Калача через Дон. Нам здорово помогали «катюши» — быстро крутились по степи, давали
меткие залпы. На стороне врага все пылало,
гитлеровская авиация гонялась за «катюшами», а мы били по ним из противотанковых
ружей, карабинов… Один «стервятник» загорелся. Сбили! А кто? Все стреляли, даже
военврач Дюмаев из пистолета палил…
А потом мы защищали «баррикады» у Сталинграда. Командир батареи Петров давал
указания из развалин домов. Под руководством старшего в батарее Васи Биенко мы
их выполняли. Немцы следили за нами, и в
ответ летели мины и снаряды. Направили на

нас танк — мы его подбили. Часто ночью
мы оттаскивали подбитые пушки в укрытие,
и там я их ремонтировал (так как был еще
и артиллерийским техником). Однако, как
правило, мы с мастером Шевченко тут же,
на огневой позиции, «лечили пушки», и они
снова стреляли по врагу.
Стояли мы насмерть и выстояли. Я брал
в плен немцев у Сталинграда. Не так давно
они шли на нас психическими атаками —
пьяные, нахальные, с криками «Русишь капут!». И как теперь брело грязное, в лохмотьях, безразличное стадо немцев. А нас
охватывала гордость, мы выполнили приказ
«Ни шагу назад!». Выдержали, остановили захватчиков, вымотали их, перемололи
живую силу и технику, пленили армию Паулюса, отстояли Сталинград. План прорыва
немцев за волгу провалился.
Демиденко А.П.
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НАГРАДА ДОЛГО ИСКАЛА СВОЕГО ГЕРОЯ
ой прадедушка Михаил Федорович Саенко в 1941 году в возрасте
17 лет записался добровольцем на
фронт. Вначале его направили в учебный
полк в г. Орджоникидзе. Там он обучался
обращаться с оружием, прыгать с парашютом, ориентироваться на местности, после
чего попал на фронт. Служил прадед в 29-й
отдельной разведроте 32-й Гвардейской
стрелковой дивизии (Таманская) на Северном Кавказе. Неоднократно выполнял
задания командования за линией фронта,
десантировался на парашюте в тыл врага.
Был ранен. Окончил службу в звании гвардии старший сержант.
За мужество и героизм награжден орденом Красного Знамени, орденом
Оте чественной войны I степени, медалью «За оборону Кавказа» и другими
наградами.

М

ПРАДЕД ДОЛГО ЧИСЛИЛСЯ
ПРОПАВШИМ БЕЗ ВЕСТИ
Мой прадедушка Герявенко Георгий Ефремович жил в Сибири на Алтае. Работал
в колхозе, у него была большая семья — пятеро детей.
В начале Великой Отечественной войны
его призвали в армию. Георгий Ефремович
участвовал в обороне Москвы, в сражениях
на Брянском и Воронежском фронтах, освобождении Украины.
В 1943 году семья получила письмо, что
красноармеец Герявенко «пропал без вести». Долгое время нам ничего не было известно о его судьбе. И только четыре года
назад мы нашли в архивах сведения, что
прапрадедушка погиб при освобождении
Украины и похоронен в братской могиле
села Дмитровка.
В семье осталась только мирная фотография
прадеда (1936 года), на которой он с моей
прабабушкой Елизаветой Филипповной,
посередине — моя бабушка Александра.

СЕМЬЯ НА ФРОНТЕ

У него много рассказов про войну. Вот один
из них:
«В сентябре 1942 года нам приказали вынести и отправить с нейтральной полосы
в тыл авиабомбы (179 штук), которые не
успели вывезти перед отходом наших войск. Вот во время этого ночного рейда одна
из пуль вонзилась мне в левый бок и прошла навылет. Хлынула кровь, я потерял сознание. Как ребята выносили меня с поля
боя, не помню. Полгода пришлось залечивать раны в госпитале Тамани. На этом война для меня и закончилась. После госпиталя признали негодным к строевой службе.
После войны, в 1947 году, когда я работал бухгалтером ветеринарно-бактериологической лаборатории в Сталинградской области, неожиданно встретил своего однополчанина. Горела
степь, и на тушение было брошено все население. Подъехала машина, из кузова спрыгнул

человек и закричал: «Миша, ты жив?!» Я повернулся и не поверил своим глазам, это был
мой командир отделения. Мы крепко обнялись.
— Жив!
— А мы думали, тебя и до госпиталя не довезут — бок вывернуло наизнанку. А ты знаешь, что тебя наградили орденом боевого
Красного Знамени?
— Нет, только слышал, что вроде представляли к какой-то награде.
— Наградили орденом! Поздравляю, кавалер!
Правда, так сложилось, что награда долго искала
своего кавалера. Орден Красного Знамени был
вручен мне в г. Алма-Ате только в 1980 году».

СВЯЗИСТ-ПОЭТ

За смелость и мужество прадед награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и «За победу над
Японией».
В перерывах между боями он писал в альбоме стихи. Одно из стихотворений он
посвятил своему погибшему другу, а в
альбом вклеил свою фотографию, которая
была у друга и которую пробили осколки
снаряда.

Мой прадедушка Заковряшин Иван Иосифович жил на Алтае. До войны он окончил
школу и работал в колхозе комбайнером.
В 1942 году его направили на фронт.
Иван Иосифович служил связистом
в полку знаменитых реактивных минометов «катюша».

БАЛАКИР Роман,
начальник Отдела внедрения и эксплуатации инженерно-технических средств
охраны, Управление корпоративной защиты

Герявенко Георгий Ефремович включен
в Книгу Памяти Алтайского края.
СМЕТАННИКОВ Дмитрий,
начальник Аналитического отдела, Производственно-диспетчерское управление

Бабушка служила с 1942 по 1944 год. Из
ее рассказов весь период службы она была
связисткой. В 1944 году демобилизовалась
и вернулась домой в с. Молдовка Адлерского района г. Сочи. После войны и до
пенсии весь период проработала в метеослужбе Адлерского аэропорта. Похоронена
в с. Молдовка в 1999 году.
НИКИТИН Сергей,
главный специалист Информационноаналитической группы, Отдел экономической безопасности, Управление
корпоративной защиты

Бабушка рассказывала, что мой дед Николай Андреевич в 1939–1940 годах был
участником финской войны. С лета 1941
года в составе авиаподразделений Северного морского флота вылетал с заданиями для осуществления фотографирования
объектов оккупированных противником
территорий стран Европы, в том числе
городов Германии, в частности Берлина.
В составе 742-го отдельного регионального авиационного полка защищал Ленинградскую область. Участвовал в обороне
знаменитой «Голубой линии» в Краснодарском крае. Перед переброской в 1944
году на один из участков советско-японской конфликта летал на самолетах ПЕ-2
(двухостовой). Войну окончил на Дальнем
Востоке. После демобилизации переехал
в Адлерский район г. Сочи, где и был похоронен в 1972 году.

Вместе с полком прадедушка воевал под Ленинградом, освобождал Белоруссию и Прибалтику, дошел до Берлина.
После победы над Германией полк направили
на Дальний Восток, где он участвовал в разгроме японских войск в Китае и Монголии.

Вместе с этим альбомом у нас в семье храняться награды прадедушки, его письма с фронта,
грамоты, документы и фотографии.
Ученик 3 «А» класса
В.Д. Сметанников
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Я ПОМНЮ: ИСТОРИИ СО СТЕНДА

К НАМ ПРОДОЛЖАЮТ ДОХОДИТЬ ПИСЬМА С ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
Конвертов у солдат не было, и с фронта приходили письма-треугольники — обычные
свернутые треугольником листы из тетради. Бывало и так, что иногда весточка с фронта
о том, что родной человек жив-здоров, приходила после страшного казенного конверта —
похоронки. Иным письмам суждено было быть прочитанными через десятки лет, об этом
моя история.

ыло это в 2007 году, я тогда служил
в Вооруженных силах и был командиром одного из поисковых отрядов
Санкт-Петербурга. Поисковые отряды —
это группы энтузиастов, своими силами
и средствами производящие поиск и за-

Б

кем они значатся: «павшие смертью храбрых» или «без вести пропавшие»?
Мы работали в ту весну в Кировском районе Ленинградской области в районе героических Синявинских высот, где перешли
в наступление в июле 1943 года войска 55-й,
67-й армий Ленинградского фронта и 3-й
армии Волховского фронта. Общими усилиями удалось обнаружить останки бойца: очередная страшная находка — один
из сотни безымянных и без вести пропавших солдат был найден в сотне шагов от
региональной трассы г. Кировск — п. Мга,
один из тех, кто стоял насмерть у ворот
Ленинграда. Стандартный набор: каска,
фляга, ремень и пара ботинок. Медальона
нет (к лету 1943 года смертные медальоны
вывели из обращения полностью, ввели
красноармейские книжки, от которых после 60-летнего лежания в земле, как правило, ничего не остается), ни подписанных

хоронение солдат, оставшихся лежать на
полях сражений Великой Отечественной
войны. Никто даже толком не сосчитал,
сколько погибло солдат у нас, в Ленинградской области, — прикинули на глазок,
написали примерное число. И, кто знает,

Я ПОМНЮ: ИЗ СЕМЕЙНЫХ АЛЬБОМОВ

Из семейного альбома Д. Сметанникова

Из семейного альбома А. Юношевой

вещей, ни наград, по которым можно было
бы идентифицировать имя их владельца, — безымянный список пополнится еще
одним солдатом.
Однако в ходе проведения работ на груди
солдата были найдены белые слипшиеся
комки, сначала мы даже не поняли, что
это такое. И действительно в этих комках
с трудом угадывалась бумага, не говоря
уже о их назначении или содержании.
Так бы и остался этот солдат одним из тысяч захороненных «неизвестных». Но эти
обнаруженные комки бумаги не давали
мне покоя. Более 60 лет пролежала бумага
там, где были сельскохозяйственные угодья и росла картошка, состояние ее — плачевное. Но я решил попытаться прочесть
текст. В моем распоряжении были яркая
лампа, лупа, иголки и — некоторый навык
обращения с такого рода находками.

Я ПОМНЮ: ИСТОРИИ СО СТЕНДА
Бумага была сухая, спрессованная, проросшая корнями травы — сложная задача. Всю
ночь, бумажечка за бумажечкой, я ее разворачивал. Утром выяснилось, что, как и следовало ожидать, многое из написанного было
безвозвратно утрачено. Но не все, кое-что
читалось. Кусочки уцелевшей бумаги оказались теми самыми фронтовыми треугольниками-письмами, написанными, но так и не
отправленными. И этот боец будто живым
предстал передо мной. «Добрый день, здравствуйте Мама, Витя, Женя и Лида, — писал он. — Шлю я Вам свой горячий привет
и много наилучших пожеланий, а главное —
здоровья… Сообщаю, что получил правительственную награду медаль за оборону
Ленинграда… Мама прошу сообщить где вы
находитесь… и еще прошу сообщить где находятся Папа и Коля и пришлите их адреса…
Пока до свидания остаюсь жив здоров ваш
сын. 13.07.1943 Матвеев В.С.»
Вот зацепка: мы сможем попытаться вытащить из списка безымянных, из небытия,
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его имя, его адрес, его жизнь. Следом появилось второе письмо, и вновь несказанная удача — на треугольнике читался адрес
семьи. Оказалось, что Вадим Сергеевич
Матвеев, так звали найденного бойца, наш
земляк, родом из Волховского района Ленинградской области. Конечно, по адресу,
указанному в письме, уже давно Матвеевы
не проживали. Но и тут выход из положения нашелся быстро: мы пустили «бегущую
строку» с информацией о находке в телевизионном выпуске региональных новостей.
«Мама ждала его всю жизнь, ведь он один
из нашей семьи не пришел с фронта, и похоронки не было. В 1960 году, когда мама
поняла, что ждать бесполезно, начала искать место гибели, но из всех инстанций отвечали: «Нет сведений». Только Центральный архив Министерства обороны ответил,
что красноармеец Матвеев Вадим Сергеевич пропал без вести. Я вечером смотрела
телевизор, где и увидела фамилию брата.
Сначала не поверила, потом заплакала —

нашелся!» — вот такой рассказ услышали
мы в сентябре 2007 года от Евгении Александровны (именно той Матвеевой Жени,
которой предназначался привет в том самом
чудом уцелевшем треугольнике).
Письма красноармейца Матвеева Вадима
Сергеевича дошли до адресата, получила
их Евгения Александровна пусть и с большим опозданием, но с огромной благодарностью из рук поисковиков, приехав на
захоронение бойцов, найденных во время
проведения очередной Вахты памяти на
Синявинских высотах.
Хотелось бы сказать: сложно найти солдата
на полях сражений, сложно эксгумировать
останки, идентифицировать их и перезахоронить с воинскими почестями, очень сложно
найти родственников, но практически невозможно понять отношения современного поколения к памяти тех людей, которые отдали
самое дорогое, что у них было, — жизнь за
нашу с Вами свободу. По своему опыту могу
сказать, что большинство молодых людей

в возрасте от 17 до 25 лет вообще не знают
о поисковом движении и, естественно, не хотели бы принимать участия в такой работе.
Интересна позиция СМИ в этом вопросе. На
60-летнюю годовщину Победы поисковиков
буквально атаковали журналисты с расспросами и просьбами показать что-нибудь для
«красивой картинки». Сегодня, в 2015-м, новый «всплеск внимания». Мы, получается,
вспоминаем о своем долге перед павшими
раз в 10 лет на очередной юбилей? Между
тем в Ленинградской области еще много таких мест, где земля, изрытая минами и снарядами, хранит в себе тысячи останков тех,
кто около 70 лет назад отстаивал наше право
на свободную жизнь.
Владимир ЗАБОТКИН,
заместитель начальника Производственного отдела по строительству и реконструкции МГ, Управление по строительству магистральных газопроводов

Я ПОМНЮ: ИЗ СЕМЕЙНЫХ АЛЬБОМОВ

Из семейного альбома С. Перцева

Из семейного альбома С. Никитина
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ ТИХВИНСКОГО ДЕТСКОГО ДОМА
ПРОЙДЕТ ПО-НОВОМУ
В этом году в Тихвинском детском доме решили провести традиционный выпускной вечер
иначе, чем обычно. На праздник пригласили всех воспитанников детского дома, а не только самих выпускников. Потяжелели и «сумки выпускников».

же не первый год сотрудники
ООО «Газпром инвест» участвуют
в организации вечера выпускника для
детей Тихвинского детского дома, каждый
раз придумывая что-то новое. Не стало исключением и нынешнее лето.
Обычно дети разъезжаются после окончания учебного года, задерживаются только
выпускники, для которых и организуется
праздник. Но в этот раз было решено предложить всем воспитанникам задержаться
на выпускной вечер, который состоится
в конце июля.
В этом году шестеро выпускников детского дома вступают в большую жизнь. Они
поступают в профессиональные и высшие
учебные заведения и пытаются самостоятельно обустроить свой быт на новом месте жительства. У них разные планы на
будущее. Ребята знают, что один из воспитанников отучился в академии МЧС, другой — в местном техникуме и стал мастером. Кто-то из сегодняшних выпускников
решил пойти по стопам старших товарищей,
один из них мечтает стать поваром, у когото еще не оформились планы на будущее.
Важно, чтобы выпускной вечер запомнился каждому. По традиции молодым людям
и девушкам, вступающим во взрослую
жизнь, вручают на празднике «сумки выпускника». Средства на формирование
«сумок выпускника» были выручены этой
зимой в ходе традиционного аукциона, на
котором продавались детские открытки,
рисунки и поделки, сделанные детьми сотрудников Общества. Стартовая цена каждого лота — 100 рублей, но порой достигает
и трех тысяч. Сотрудники говорят про этот

У

аукцион так: «Важно, что наши дети знают:
деньги, вырученные за их работы, пойдут
на помощь тем, кто в этом нуждается. Надо
видеть, как они стараются сделать открытку
и как радуются, когда ее покупают».
В «сумке выпускника» традиционно то,
без чего трудно начать самостоятельную
жизнь — белье, посуда, столовые приборы,
чайник, гигиенические средства. Ежегодно
«сумка» тяжелеет. Вот и на этот раз было решено добавить в нее утюг.
Вопрос готовности выпускников к самостоятельной жизни требует особого внимания, говорят в Тихвинском детском доме.
Для обсуждения множества насущных вопросов в середине июня этого года здесь
провели методическую неделю «Успешный выпускник». В программу вошли семинары, посвященные проблемам, с которыми сталкиваются выпускники, вопросам
повышения компетентности педагогов
по охране прав выпускников, улучшения
осведомленности выпускников о правах
и льготах, положенных им при продолжении обучения после школы, возможности и необходимости восстановления
отношений с родственниками. Конечно,
затрагивалась и тема помощи выпускникам в решении жилищных проблем, получения собственного жилья и проживания
в нем. Поиск решений наиболее типичных
проблем, стрессов и переживаний, преобладающих эмоций и способов улучшения
эмоционального состояния выпускников
детского дома — важная задача для педагогического коллектива. А выпускники
прежних лет помогают им в этом непростом деле, давая обратную связь.

Традиционно помимо средств, собранных
сотрудниками Общества в прозрачном ящике в холле первого этажа основного здания
в Санкт-Петербурге, которые направляются
на организацию детских праздников и поддержку выпускников, компания «Газпром
инвест» оказывает благотворительную
помощь на развитие и поддержку инфраструктуры Тихвинского детского дома. Так,
в этом году за счет средств Общества в детском доме установили систему видеонаблюдения, провели текущий ремонт некоторых
помещений, помогли обустроить придомовую территорию.
Каждую поездку в детский дом воспитанникам детского дома передаются одежда

и обувь (в хорошем состоянии), книги,
игрушки и прочие товары, которые приносят сотрудники Общества в Управление по
работе с персоналом. В преддверии начала
учебного года «Наша газета» напоминает
о стартовавшем в прошлом году проекте
«Первоклассный портфель», в рамках которого первоклассники из детского дома
получают в подарок рюкзаки, пеналы, тетради и канцелярские товары. Ребята детского дома учатся в обычной школе, и им
важно не чувствовать себя обделенными.
Благодаря работникам ООО «Газпром
инвест» они оснащены не хуже их одноклассников, а порой и лучше!

Ко Дню Победы приурочен и международный детский творческий конкурс «70 стихов
о войне и Победе». Наше Общество стало
партнером конкурса. В нем приняли участие
дети в возрасте от 5 до 17 лет, а лучшие работы отбирало авторитетное жюри из преподавателей СПбГУ, известных российских
писателей и поэтов. Жюри конкурса возглавила президент Санкт-Петербургского государственного университета, декан филологического факультета СПбГУ, член Совета
по русскому языку при Правительстве Российской Федерации Людмила Алексеевна
Вербицкая. Победители конкурса получили
возможность посетить Санкт-Петербург,
побывать на мастер-классах у именитых
авторов. По итогам конкурса вышел в свет
сборник из 70 стихотворений.

мов участвовали в различных культурных
мероприятиях.
Также в этом году ООО «Газпром инвест»
оказало помощь Детскому дизайн-центру
при Санкт-Петербургском городском Дворце творчества юных. Благодаря купленным современным графическим станциям
и специальному программному обеспечению дети в различных кружках и секциях
смогут научиться рисовать компьютерную
графику, изучить современные технологии
рисунка и анимации.

ХРОНИКА ДОБРЫХ ДЕЛ
Cоциально ориентированной политике Газпрома следуют все дочерние общества, в том
числе ООО «Газпром инвест».
При участии нашей компании ремонтируются школы и больницы, налаживается инфраструктура поселений в районах, где ведется строительство.
Вот несколько примеров благотворительной поддержки и спонсорской деятельности нашего Общества.

ПОДДЕРЖКА ТЕРРИТОРИЙ
Часто с просьбой о помощи обращаются
власти муниципальных образований, на
территории которых ведется строительство
объектов компании, и просят помочь с финансированием работ по благоустройству,
ремонту и строительству новых социально
значимых объектов.
Так, на территории Сальского района Ростовской области, где ведется строительство системы магистральных газопроводов
«Южный коридор», был начат капитальный ремонт здания, предназначенного для
детской поликлиники Сальского района.
До недавнего времени поликлиника, обслуживающая более 20 тысяч детей, располагалась в старом здании. В настоящее время
ремонт идет полным ходом, и медики скоро
получат в свое распоряжение новое помещение, где смогут разместиться все необходимые лечебные кабинеты и диагностическое оборудование.
А на территории Дядьковского сельского
поселения Кореновского района Краснодарского края, где проживают около 4,5 тысячи человек, на выделенные средства построена детская спортивная площадка.

МОСТ ПОКОЛЕНИЙ
Во всех регионах, где ведется строительство, в этом году прошли торжественные
мероприятия, связанные с чествованием
ветеранов Великой Отечественной войны и их подвига в честь 70-летия Победы. «Газпром инвест» поддержал эти
инициативы.
Так, в городе-герое Ростове-на-Дону был
поставлен грандиозный музыкально-драматический спектакль по повести Бориса
Васильева «А зори здесь тихие». В постановке принял участие полный симфонический оркестр, а также были использованы
современные аудиовизуальные эффекты.
Жители и гости Санкт-Петербурга стали
свидетелями театрально-концертного представления «Тебе, великая Победа! Тебе,
великая страна!». В нем солисты оперных
театров двух столиц, мастера эстрады и детский танцевальный коллектив представили
зрителям историю России сквозь призму
произведений великих русских и советских
композиторов. Авторы постановки представили Россию как страну-победительницу,
неоднократно спасшую мир от глобальной
катастрофы.

ДИАЛОГ С БУДУЩИМ
Традиционно при анализе обращений за
благотворительной помощью особое внимание в Обществе уделяется проектам,
ориентированным на детей и юношество.
С целью содействия адаптации в обществе и социализации детей и подростков,
воспитывающихся в детских домах, школах-интернатах и многодетных семьях,
в Ростове-на-Дону и других городах реализуется программа «Диалог с будущим».
Она включает в себя посещение детей
психологами, проведение групповых интерактивных семинаров, актуализацию
потребности в социализации. Благодаря
помощи компании в честь Дня защиты детей — 1 июня — воспитанники детских до-

РАЗВИТИЕ И ДУХОВНОСТЬ
По всей стране в течение последних 25 лет
идет строительство и восстановление храмов. Наше Общество не остается в стороне
и поддерживает эту важную и очень ответственную работу в регионах присутствия.
Так, благотворительная помощь была направлена на роспись храма во имя святого
благоверного князя Александра Невского
в поселке Апраксин Ленинградской области. На хуторе Павловский Кеслеровского
сельского поселения Краснодарского края
на восстановленном храме Святого Преподобного Серафима Саровского установлены новые купола. На одном из старейших
памятников деревянного зодчества Кубани
Богоявленском храме станицы Калининской Краснодарского края отремонтирована кровля, а в храме Михаила Архангела,
расположенном в селе Большое Игнатово,
Республика Мордовия, проведен ремонт
кровли и фасада, восстановлена изгородь.

КОРПОРАТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ФАКЕЛ»
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЩЕСТВА ВЫСТУПИЛИ В ФИНАЛЕ
VI КОРПОРАТИВНОГО ФЕСТИВАЛЯ «ФАКЕЛ»
В Сочи (Красная Поляна) прошел заключительный тур VI корпоративного фестиваля «Факел» ОАО «Газпром». Конкурс самодеятельных творческих коллективов и исполнителей
на этот раз собрал более 1500 участников и гостей. В фестивале приняли участие представители 37 дочерних обществ ОАО «Газпром», в том числе и из ООО «Газпром инвест»,
а также делегации из Франции, Германии, Словении, Китая, Белоруссии, Армении, Киргизии. Фестиваль завершился грандиозным гала-концертом, который надолго запомнится
зрителям и участникам, всем гостям Красной Поляны. На сцене блистали представители
ООО «Газпром инвест» — наш танцевальный дуэт Полина Теплицкая и Никита Павинский,
заслуженную награду получил юный художник Алексей Юсупов.

программе фестиваля было три конкурсных дня. На суд жюри участники
представили программы в номинациях
«Вокал», «Хореография», «Вокально-инструментальные и инструментальные ансамбли»,
«Эстрадно-цирковой и оригинальный жанр»,
«Фольклор». Также в рамках фестиваля прошел конкурс «Юный художник», в котором третье место заняли работы девятилетнего Алеши Юсупова, его мама работает
в ООО «Газпром инвест».
Закрытие конкурса талантов и трудолюбия
прошло в виде грандиозного гала-концерта.
Во время этой церемонии, которая наверняка надолго останется в памяти ее участников, были вручены четыре награды-признания. Так, Гран-при в детской категории
от 5 до 10 лет получил дуэт «Фламинго»
(ООО «Газпром добыча Оренбург»). В кате-

В

гории от 11 до 16 лет сразу два обладателя
Гран-при: студия народного танца «Волжские зори» (ООО «Газпром добыча Астрахань») и «Юнайтед Бит» — танцевальная
команда (ООО «Газпром трансгаз Ухта»).
Среди взрослых исполнителей Гран-при достался танцевальному коллективу «Музыка
сердца» (ООО «Газпром трансгаз Томск»).
Некоторые участники получили специальные
призы. Так, делегация Франции решила наградить за лучшие вокальные данные двух сольных исполнителей Зилию Вафину и Игната
Изотова (ООО «Газпром трансгаз Казань»).
Вскоре они смогут посетить оперу в Париже.
Спецприз от делегации Германии получила одна из победительниц конкурса «Юный
художник» Елена Крылова (ООО «Газпром
ВНИИГАЗ»), ее ждет поездка в Дрезденскую
картинную галерею.

И наконец, специальный приз от организаторов конкурса — ООО «Газпром трансгаз
Краснодар» — получила самая маленькая
участница фестиваля, четырехлетняя Айзиля Хидиятуллина из детского хореографического ансамбля «Ал Чэчэк» (ООО «Газпром
трансгаз Казань»). Ей достался музыкальный центр.
На сцене блистали представители ООО «Газпром инвест». Под овации зала в гала-концерте выступил наш танцевальный дуэт —
Полина Теплицкая и Никита Павинский.
С 2003 года, когда было принято решение
о регулярном проведении корпоративного
фестиваля «Факел», уровень конкурса стал
высочайшим. Это отмечали и в Сочи.
«Пример российских коллег из «Газпрома» —
это высочайшая степень социальной ответственности перед сотрудниками и вложение
в развитие человеческого капитала и потенциала всего государства. Для нас участие
в международном проекте такого уровня —
важная задача по обмену творческим опытом
и укреплению межкультурных связей», — отметил на пресс-конференции представитель
Китайской национальной нефтегазовой корпорации Сюй Сяоюла.
«Мы имеем очень сплоченный, широкомасштабный, высокопрофессиональный уровень
участников фестиваля, и в этом неоспоримая
заслуга руководства Газпрома, создающего

НАШИ ТАНЦОРЫ МИР ГЛАЗАМИ ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ
ПОКОРИЛИ СОЧИ
Во второй раз на сцене «Факела» выступила
наша танцевальная пара — Полина Теплицкая и Никита Павинский. На этот раз — с показательными выступлениями. Пара выступает вместе с 2011 года. И в нашей стране,
и за рубежом. Полина и Никита — финалисты всероссийских классификационно-рейтинговых турниров РТС, международных
фестивалей WDC, чемпионатов мира WDC.
Весной 2013 года они заняли второе место на
чемпионате Европы в категории «молодежь
до 21 года» в английском городе Блэкпуле.
Ребята говорят, что очень ценят участие в показательных выступлениях. На соревнованиях важно демонстрировать технику, показывать требуемые элементы в определенной
последовательности. На показательных же
выступлениях больше творческой свободы.
«Мы на них рассказываем истории языком
танца», — говорит Полина.

Молодые танцоры считают, что нашли свое
место в жизни, и намерены связать с танцами всю свою жизнь. Судя по реакции зала
в Сочи, где публика наградила ребят громкими аплодисментами, у них это получается.

номинации «Юный художник» наше
Общество представлял Алексей Юсупов, который завоевал третье место.
В ООО «Газпром Инвест» работает Ася
Юсупова, мама девятилетнего Алеши. Она
и передала работы мальчика в Отдел социального развития для участия в полуфинале
IV корпоративного фестиваля в Белгороде,
где его работу жюри отобрало в финал.
Алеша занимается изобразительной деятельностью с четырех лет в Центре внешкольной
работы.
В Красной Поляне, где проходил финал фестиваля, для юных художников проводились
мастер-классы. Вели занятия талантливые
преподаватели ИЗО, заслуженный учитель РФ

В

Марина Пугачева и член Творческого союза художников России и Международной федерации
художников, учитель высшей категории Ольга
Лукомская, преподающие в специализированной художественной гимназии г. Москвы.
Организаторами фестиваля были продуманы
все «мелочи». Детям выдали все необходимое — от простых карандашей до этюдни-

условия для реализации творческого потенциала сотрудников», — отметила председатель жюри фестиваля Александра Пермякова,
народная артистка России, руководитель Государственного академического русского народного хора имени М.Е. Пятницкого.
В последний день многие зрители и участники концерта в Красной Поляне грустили, что
праздник завершился. Но впереди — очередные «Факелы». В связи с чем Отдел социального развития Управления по работе с персоналом ООО «Газпром Инвест» приглашает
открывать свои таланты и таланты своих детей и подавать заявки на участие в конкурсе.

ков. Участникам показывали, как работать
акварелью, гуашью, пастельными мелками.
Занятия шли ежедневно. Особым подарком
для детей стали пленэры. На открытом воздухе ребята рисовали горы.
На последнем этапе у ребят была свободная
тема. Алексей выбрал космос.
В Красной Поляне был организован потрясающий праздник. Сюда приехали участники, представляющие 37 дочерних обществ,
и быть частью этого праздника — это большая честь.
Дети занимались не только живописью,
а также имели возможность смотреть яркие
и талантливые выступления артистов.
Также в качестве подарка детям провели
экскурсию по олимпийскому Сочи. Ребята
посетили каток, на котором тренировались
участники Олимпийских игр, у них была
возможность покататься на коньках, которой
они с радостью воспользовались.
Дети посетили горно-туристический центр
«Газпром», юные художники прокатились по
самой длинной в мире канатной магистрали
с кольцевым движением.
Безусловно, Алексей гордится своим участием в «Факеле».
«Все ребята вдохновились атмосферой, царящей на «Факеле», и окружающей их природой. Это и помогло создать хорошие работы», — утверждает Ольга Лукомская, которая
оценивала работы детей и подростков.
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СПОРТ

ЭНЕРГИЯ НАШЕЙ КОМАНДЫ
Для корпоративных команд ООО «Газпром инвест» по баскетболу, футболу и пляжному волейболу 2015 год насыщен событиями. С каждым годом все больше сотрудников заряжаются энергией спорта.

БАСКЕТБОЛ
Баскетбольная команда Общества активно участвует в различных соревнованиях.
В прошлом сезоне она победила в Группе Б Кубка чемпионата ФСО профсоюзов
«Россия» и вышла в завершающую часть
турнира. По условиям соревнований все
члены команды должны быть работниками предприятия, за которое выступают.
В «Газпром инвесте» это Николай Флигинских, Сергей Филенков, Дмитрий Казанский, Денис Кондаков, Александр Никифоров, Артем Дебенков, Дмитрий Оводов,
Андрей Жегуров, Рафаил Загидулин, Алексей Байков, Сергей Шапкин, Константин
Колчанов. Тренируются они после работы
и в выходные.
На этот раз наша команда не стала чемпионом. Первое место занял «Ростелеком» с 23
очками. Команда ООО «Газпром инвест»
набрала 18 очков, такой же результат показали «Прометей» и «Сбербанк». Только
лучшая разность мячей между этими командами позволила «Прометею» получить
бронзу.
В будущем сезоне, который стартует осенью, наши баскетболисты рассчитывают на
призовое место и надеются на поддержку
трибун. Все матчи проводятся по воскресеньям, так что у коллег-болельщиков есть
возможность своим присутствием стимулировать команду на успех.

Нашу команду представляли Андрей Фомичев, Сергей Калашников, Вячеслав Тагаев,
Алексей Агеев, Арсений Бабич, Алексей
Есаков, Александр Подрезов, Артем Дебенков, Андрей Селезнев.
Одним из главных сюрпризов мероприятия
стало участие в соревнованиях сборной ветеранов ФК «Зенит». Алексей Игонин, Владислав Радимов, Дмитрий Бородин, Александр Горшков, Александр Спивак, Валерий
Цветков, Константин Лепёхин вышли на
поле, чтобы сразиться с командами — участниками турнира!
Еще одним событием этого лета стал
международный товарищеский матч Россия — Италия, который провели команды
ООО «Газпром инвест» и компании Siirtec
Nigi (инжиниринговая и подрядная компания — партнер «Газпрома», штаб-квартира
расположена в Милане).

Итальянцы оказались сильнее: итоговый
счет 2:8 отражает сложившийся баланс
сил на футбольном поле в пользу команды
Siirtec Nigi. Героем матча по праву стал
сотрудник Регионального управления по
строительству объектов г. Краснодара Николай Максимов, забивший два гола в ворота итальянской команды.
ВОЛЕЙБОЛ
Этим летом игроков и болельщиков ожидают два турнира по пляжному волейболу.
В день рождения нашей компании — 18
июля — две команды ООО «Газпром инвест» примут участие в соревновании на
призы Аппарата ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» на пляжном стадионе Елагина острова (СПб ГУ «ЦПКиО
им. С.М. Кирова», Зеленый пляж).
А уже 1 августа 2015 года состоится открытый турнир по пляжному волейболу среди
группы компаний ОАО «Газпром», расположенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, «Beach ЗЕНИТ Volley».
Он также пройдет на пляжном стадионе
Елагина острова.
Турнир «Beach ЗЕНИТ Volley» состоит
из трех отдельных соревнований. Наша
команда примет участие в двух из них:
«4 х 4» — игры в подгруппах плюс финальные игры, в команде шесть человек
(четыре основных игрока и два запасных),
и «2х2» — игры до двух поражений (система
double elimination, запасных и замен нет).
Для болельщиков и членов семей участников турнира будут организованы выставочные тематические площадки, детская

площадка с опытными педагогами, развлекательные и творческие конкурсы, по настольным и подвижным играм, презентация
пляжных видов спорта, работа аниматоров
и волонтеров и многое другое.
Приглашаем всех поболеть за нашу
команду!
КОМПЕНСАЦИЯ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ
Общество традиционно поощряет тех сотрудников, которые поддерживают спортивную форму. В этом году в Коллективный
договор внесены изменения, определяющие
размер компенсации расходов сотрудников
на посещение спортивного зала, спортивнооздоровительного комплекса или бассейна.
В соответствии с этими изменениями компенсации подлежат 50% таких затрат в размере, не превышающем 1 МТС (8370 руб.).
Для того чтобы получить компенсацию, работнику необходимо подать соответствующее заявление, приложив к нему документы, подтверждающие фактические затраты,
например чеки об оплате абонемента в бассейн или тренажерный зал.

РАСПИСАНИЕ ТУРНИРА «BEACH ЗЕНИТ VOLLEY», ПЛЯЖНЫЙ СТАДИОН, ЕЛАГИН ОСТРОВ,
1 АВГУСТА 2015 ГОДА:
10:45 – 11:15 Регистрация и жеребьевка команд, участвующих в турнире 2х2.

ФУТБОЛ
В конце весны в Санкт-Петербурге прошел турнир по мини-футболу «Кубок Природных ресурсов — 2015». На этот раз он
проводился в лучшем манеже Северной
столицы — Дворце спортивных игр СК
«Локомотив».

11:15 – 12:30 Турнир 2х2: проведение первых двух кругов турнирной сетки в блоках
«победителей» и проигравших» (20 игр на 4 кортах). Соревнования проводятся по системе «до двух поражений». Встречи проводятся из одной партии до 21 очка. Финал
и игра за 3-е место – из 3 партий до 15 очков.
12:00 – 12:15 Регистрация команд, участвующих в турнире 4х4.

В соревнованиях принимали участие команды нефтеперерабатывающих, газовых,
металлургических, золотодобывающих, алмазных компаний и их поставщики. Многие
игроки знают друг друга по совместной работе, а футбольный турнир дает им возможность свободного общения.

Игра проводилась по всем правилам большого футбола на стадионе «Кубань» в станице Варениковская Крымского района (Краснодарский край). Этим матчем стадион
открылся после реконструкции. Игроки отыграли на полноразмерном футбольном поле
два тайма по 45 минут в формате 11 против
11. Все участники матча вышли на поле в новой форме с логотипами компаний, номерами
и фамилиями — как и положено по международным правилам в большом футболе.
Недалеко от станицы Варениковская ведется строительство компрессорной станции «Казачья», поэтому поддержать игру
и поболеть за команды «Газпром инвест»
и Siirtec Nigi пришли не только сотрудники
компаний и работники подрядных организаций, но и местные жители.

12:30 – 14:00 Турнир 4х4: проведение предварительных игр в 4 подгруппах (24 игры
на 4 кортах). Соревнования проводятся по следующей системе: предварительные игры
в подгруппах по кругу; команды, занявшие 1-е и 2-е места в подгруппах, играют далее
в «Премьер-лиге» по олимпийской системе (А1хВ2, А2хВ1, С1хД2, Д1хС2) с проведением игр за 3-е место. Команды, занявшие 3-и места в подгруппах, играют ½ финала
и финал в «Лиге надежды» с проведением игры за 3-е место.
14:00 – торжественное открытие турнира.
14:30 – 15:00 Турнир 2х2: проведение игр ¼ финала (2 игры) и игр в блоке «проигравших» (2 игры). Игры начинаются одновременно на 4 кортах.
15:00 – 15:30 Турнир 4х4: проведение ¼ финала в «Премьер-лиге» (4 игры).
15:30 – 18:00 Турнир 2х2 и турнир 4х4: полуфиналы и финалы.
18:30 Официальная церемония награждения и закрытия турнира.

