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В Екатеринбурге встретились представители 27 
дочерних предприятий «Газпрома» 
27.02.2012 

Вчера вечером, 26 февраля, во Дворце игровых видов спорта «Уралочка» 
состоялось открытие IX Спартакиады работников ОАО «Газпром» и IV детской 
зимней спартакиады. 

Спортивные команды (всего около 2 тыс. участников) сформировали 27 дочерних 
компаний «Газпрома». Организатором соревнований выступило ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург». Представители «Газпрома» в ходе пресс-конференции 
объяснили, почему именно Екатеринбург стал местом проведения сразу двух 
спартакиад.  

«В Екатеринбурге спартакиада проводится не первый раз. Конкуренция среди 
дочерних предприятий, претендующих на проведение соревнований в своих 
городах, была большая. В том числе заявку в оргкомитет подали и 
екатеринбуржцы. Мы рассматривали сразу несколько заявок, при этом учли опыт 
«Газпром трансгаз Екатеринбург», который в 2009 году провел спартакиаду на 
очень высоком уровне. Нам понравилось и отношение к соревнованиям со 
стороны местных властей и горожан. Также мы оценили высокий уровень 
спортивной инфраструктуры», – заявил в ходе пресс-конференции заместитель 
председателя правления – руководитель аппарата правления ОАО «Газпром» 
Михаил Середа.  

Глава ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Давид Гайдт добавил, что 
организация соревнований и подготовка к ним «шла в штатном режиме».  

«Опыт уже был. На этот раз уже было понятно, какие вопросы нужно отработать. 
К тому же оргкомитет «Газпрома» за год определил, что Екатеринбург станет 
местом проведения взрослой и детской спартакиад. У нас было время 
подготовиться. Плюс мы видели желание оказать помощь в организации 
соревнований со стороны руководства Свердловской области и Екатеринбурга, – 
уточнил г-н Гайдт.  

Участники пресс-конференции отметили, что из года в год уровень спортивного 
мастерства участников соревнований растет. В этом году спортсмены разыграют 
144 комплекта медалей. Главный судья соревнований Владимир Тортышев не 
исключает, что именно на этих соревнования, организованных при участии 
«Газпрома», зажгутся «звездочки», которые в дальнейшем могут попасть на 
Олимпийские игры в Сочи.  
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Давид Гайдт добавил, что тем уральским спортсменам, кто в ходе спартакиады 
продемонстрирует значительные спортивные достижения, «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» «будет помогать и патронировать таких спортсменов». «Но не это 
самое главное. – продолжил глава «Газпром трансгаз Екатеринбург». – 5 лет 
«Газпром» реализует программу, направленную на развитие спорта. Наша задача 
– «затащить» на спортивные площадки ребят, особенно в отдаленных городах. 
Дать им возможность заниматься спортом, предоставить тренеров, создать 
спортивную базу. Например, в компрессорном поселке на базе открытого корта 
мы открыли отделение ДЮСШ по хоккею. Набрали пятилетних малышей. Им еще 
даже клюшки не дают, но надо видеть глаза!».  

Стоит отметить, что реализация «спортивной» программы обошлась «Газпрому» 
за 5 лет в 18 млрд рублей. В общей сложности было построено и 
реконструировано 815 объектов в 72 субъектах РФ. «И мы не планируем 
сворачивать программу. Продолжим строить бассейны, ледовые дворцы и другие 
спортивные объекты», – пообещал г-н Середа.  

«Мы не часто напоминаем жителям страны о проделанной работе. Ну, вот, 
Аршавин снялся в рекламе. Сейчас что-то другое снимем. Работа продолжается. 
У нас много заявок, практически все регионы страны охвачены нашей 
программой», – добавил начальник департамента по информационной политике 
ОАО «Газпром» Александр Беспалов.  

Напомним, IX Спартакиада работников ОАО «Газпром» (объединила 24 команды) 
и IV детская зимняя спартакиады (объединила 13 команд) продлятся до 4 марта 
2012 года. В программе соревнований среди взрослых – мини-футбол, лыжные 
гонки, пулевая стрельба, полиатлон и настольный теннис. В программе IV детской 
спартакиады – лыжные гонки, мини-футбол, хоккей и настольный теннис. По 
словам г-на Середы, традиционно самые высокие результаты показывают 
команды из Екатеринбурга, Москвы, Нижнего Новгорода и Югорска.  
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