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28 февраля в эфир телекана-
ла Отв выйдет прОграмма 
«СОбытия. акцент», гОСтем 
кОтОрОй Станет миха-
ил Середа, замеСтитель 
предСедателя правления, 
рукОвОдитель аппарата 
правления ОаО «газпрОм». 
Михаил леонидович, от-
вечая на вопросы ведуще-
го программы Максима 
Путинцева, расскажет о 
спартакиаде «Газпрома», 
которая стартовала в ека-
теринбурге 26 февраля. 
телезритель узнает, по-
чему для спартакиады 
выбрали столицу Урала, 
какой оригинальный вид 
спорта создал «Газпром» 
и как отбираются участ-
ники для столь масштаб-
ных состязаний. А сегодня 
«МК-Урал» публикует сте-
нограмму телеинтервью 
Михаила Середы.   

Максим Путинцев: Здрав-
ствуйте, Михаил Леонидович. 
Говорить мы с вами будем о 
спартакиаде «Газпрома», кото-
рая проходит у нас в Екатерин-
бурге с 26 февраля и продлится 
до начала марта. Почему именно 
Екатеринбург выбрали местом 
проведения Зимней спартакиа-
ды «Газпрома»? Если не оши-
баюсь, в первый раз, до этого 
спартакиады всегда проходили 
в Ижевске и Югорске – взрослая 
и детская соответственно.

Михаил Середа: Совершен-
но верно. На самом деле, могу 
сказать, что в 2009 году мы уже 
проводили Летнюю спартакиа-
ду, и нам очень понравилось, как 
«Газпром трансгаз Екатеринбург» 
(наше дочернее предприятие) от-
работало. Очень высокий уровень 
был и спортивной дисциплины, и 
организационно очень высокий 
уровень был. Нам понравилось, 
как нас принимали граждане го-
рода, екатеринбуржцы. В общем, 
нам все понравилось, и мы реши-
ли объединить нашу взрослую и 
детскую спартакиаду и в 2012 году 
провести это замечательное спор-
тивное мероприятие у вас в Екате-
ринбурге.

– Каким образом опреде-
ляется место проведения? Тут 
ведь такая аналогия – спарта-
киада, олимпиада… Примерно 
так же вскрывают конвертики, 

все сидят, ждут, какое назва-
ние города объявят? Или все 
несколько иначе?

– Некоторые ее даже называют 
«Олимпиада народов Газпрома». 
Однако я могу сказать, что выбор 
произвольный. Наши дочерние 
предприятия присылают заявки: 
мы хотим провести, у нас есть та-
кая инициатива, есть организаци-
онные и финансовые возможности. 
Соответственно, у нас над этим 
вопросом работает оргкомитет 
спартакиады, едет ответственная 
комиссия, смотрит все это дело, 
и выбирается наиболее подходя-
щее место. Плюс, естественно, мы 
смотрим логистику – в соревнова-
ниях участвует больше двух тысяч 
спортсменов – смотрим возмож-
ности для проживания, транспорт-
ные возможности, безопасность, 
естественно, потому что участвуют 
дети, и уже на основании рассмо-

трения этих факторов выбираем 
то или иное место. Екатеринбург 
очень удобен.

– Екатеринбург справится – 
с точки зрения инфраструктур-
ной, организационной, какой 
угодно другой?

– Уверен, что справится. Впе-
ред, конечно, оценок не дают, но 
я могу сказать, что по опыту Лет-
ней спартакиады можно сказать, 
что здесь все пройдет на высо-
ком идейном и организационном 
уровне, тем более что мы знаем, 
что у нас здесь на дочернем пред-
приятии грамотный менеджмент, 
опытные профессионалы, которым 
можно доверить.

– Хорошо. Объясните, в чем 
вообще идеология проведения 
спартакиад «Газпрома»? Како-
вы цели и миссия этого всего? 
Я уверен: многие нас сейчас 
смотрят и думают: «Ну конечно, 
у «Газпрома» денег много, не 
знают куда потратить, вот они 
еще свои «Олимпиады народов 
Газпрома» проводят. Все-таки 
что это на самом деле?

– Естественно, легкая зависть 
может присутствовать – это свой-
ство человеческой натуры и, конеч-
но, можно давать оценки, что «Газ-
прому» некуда девать деньги. Но 
могу сказать, что наша компания 
разбросана по всем частям огром-
ной, необъятной Родины. И поэто-
му нам, естественно, хотелось дать 

возможность людям с юга и запада 
посмотреть на тех, кто работает на 
севере и востоке. А сотрудников с 
севера и востока свозить на юг и на 
запад – чтобы люди могли позна-
комиться друг с другом и нефор-
мально пообщаться. В «Газпроме» 
работает под полмиллиона человек 
(а если брать наши дочерние зару-
бежные компании, то еще больше), 
поэтому хотелось бы этот огром-
ный коллектив все-таки пронизать 
какой-то идеей. И мы считаем, что 
спорт – это наиболее подходящая 
идея. Здесь есть возможность раз-
личным трудовым коллективам со-
браться, поучаствовать в спарта-
киаде, неформально пообщаться. 
Могу сказать, что в этом году мы 
проводим вместе и взрослую, и 
детскую спартакиады. Сделано это 
для того, чтобы наши детки могли 
посмотреть на то, как их родители, 
знакомые их родителей, сотрудни-
ки компании, где работают их папы 
и мамы, участвуют в спорте. В об-
щем, мы считаем, что это большое 
мероприятие – один из элементов 
нашей кадровой и корпоративной 
политики.

– Вы только что сказали, что 
впервые объединены две спар-
такиады здесь, в Екатеринбурге. 
Это некий эксперимент, вы по-
смотрите, что из этого получит-
ся, и дальше будет так всегда или 
же это некая разовая история?

– Здесь, конечно, есть рацио-
нальное зерно – прежде всего, это 
экономика. Это меньше затрат, это 
более компактное проживание. Со-
гласитесь, что в двух разных горо-
дах или в разное время проводить 
одно и то же мероприятие все-таки 
достаточно накладно. С другой 
стороны, конечно, интересно, что-
бы и взрослые, и дети участвовали 
вместе, как я уже сказал, чтобы они 
могли посмотреть друг на друга, 
поучиться друг у друга.

– Это уже преемствен-
ность.

– Конечно. Сейчас уже это сло-
во начинает забываться, ему при-
дается какой-то несколько сарка-
стический оттенок, но тем не менее 
у нас огромное количество людей 
работает за Полярным кругом и в 
высоких широтах Севера, и не могу 
сказать, что молодежь рвется туда, 
мол, дайте поработать в «Газпро-
ме» – не вс поедут в те условия. 
Но все-таки сейчас удобно, и мы 
хотим посмотреть, как приобрести 
этот опыт взрослых и детских спар-
такиад. Если понравится – будем 
тиражировать, конечно. 

– Михаил Леонидович, како-
во количество участников спар-
такиады? И вообще – это обяза-
тельно сотрудники «Газпрома»? 
Насколько я понимаю, это прин-
ципиальный момент.

– В числе участников и наши 
дочерние предприятия – стопро-
центные, пятидесятипроцентные 
«дочки». Оргкомитет решает, до-
пустить или не допустить команду 
к участию. Предприятие присы-
лает заявку, и мы ее рассматри-
ваем. Команда может не по всем 
видам спорта приехать, по одному 
какому-то, например. Разумеется, 
это только для дочерних предпри-
ятий. Посторонние участвовать не 
могут.

– Вы сказали, что будет око-
ло двух тысяч участников.

– Да, больше двух тысяч участ-
ников из 28 дочерних предприятий 
приехало на эту спартакиаду – такой 
вот большой спортивный коллектив.

– Какие-то призы, ценные 
подарки, медали, кубки пред-
усмотрены? Как вообще будут 
отмечать лучших?

– Будет разыграно 144 ком-
плекта наград. Естественно, будут 
и ценные подарки, грамоты, ме-
дали – все по-настоящему. Люди 
бьются за эту спартакиаду, за по-
ездку, тренируются.

– Комплектов наград мно-
го, но видов спорта, в которых 
соревнуются, не так много. По-
моему, всего пять у взрослых и 
четыре – у детей.

– Совершенно верно. У взрос-
лых – это лыжные гонки, полиат-
лон, стрельба, настольный теннис 
и мини-футбол. У детей вместо 
стрельбы – хоккей и нет полиат-
лона.

– А что такое полиатлон? 
Биатлон знаем. «Поли» значит 
«много»?

– Да, часто приходится объяс-
нять, что это такое. Полиатлон – это 
лыжная гонка, стрельба из пневма-
тической винтовки и дополнитель-
но для мужчин подтягивание, а для 
женщин – отжимание.

– То есть это биатлон плюс 
силовая нагрузка? Интересно. 
Пусть биатлонисты посмотрят, 
может быть, возьмут это на во-
оружение.

– Можно будет добавить.
– Как связана эта спарта-

киада и программа «Газпром – 
детям»? Насколько я понимаю, 
тут существует определенная 
взаимосвязь.– Вы задали мне 
один из важнейших вопросов, 
спасибо. Мы действительно объ-
единяем два этих понятия. Без-
условно, мероприятие «Газпром 
– детям» и спартакиада не могут 
друг без друга существовать. Не 
секрет, что нашей программе уже 
пять лет: она реализуется с 2007 
года. Наши залы и спортивные 
сооружения открыты для всех, но, 
естественно, они расположены в 
местах компактного расположе-
ния наших предприятий и являются 
базой для занятий спортом прежде 
всего наших сотрудников. Поэтому 
мы, конечно, два этих больших про-
екта объединяем. Они существуют 
параллельно и взаимно дополняют 
друг друга.

– То есть не надо думать, что 
«Газпром» поддерживает толь-

ко профессиональный спорт. 
Впрочем, это тоже взаимосвя-
занные вещи, потому что дети 
потом, если они талантливы, 
вполне могут играть в команде 
мастеров.

– Совершенно верно. Во-
обще, что касается поддержания 
спорта, могу сказать, что в на-
ших спортивных секциях и худо-
жественных студиях ежедневно 
занимаются 90 тысяч детей. Мы 
ведь финансируем не только 
спортивные, но и различные куль-
турные мероприятия. Вы знаете, 
что у нас еще есть фестиваль «Фа-
кел» – это большая часть нашей 
программы «Газпром-детям». 
Я считаю, что эти расходы надо 
сохранить и следить за этим вни-
мательно. Ведь мы вкладываем в 
людей. Все страны в мире тратят 
значительные деньги и на обра-
зование, и на здравоохранение, 
и в том числе на спорт. 

– На самом деле это дискус-
сионный вопрос: должен ли биз-
нес нести социальную нагрузку 
помимо того, что он платит на-
логи?

– Вообще, меценатство и 
жертвенность свойственны чело-

веку. Я считаю, что это правильно. 
Нам, живущим в России – стране 
человеческой души, это особенно 
знакомо. Это правильные расходы, 
так и надо поступать.

– Михаил Леонидович, са-
мый последний вопрос. Да-
вайте вернемся к спартакиаде 
«Газпрома», которая проходит 
в Екатеринбурге. Вы будете 
особенно болеть за какую-то 
отдельную команду? Или за от-
дельного спортсмена?

– Я, как руководитель оргко-
митета, буду все-таки сохранять 
нейтралитет, потому что у нас идет 
очень чувствительная борьба, и ко-
манды очень сильно переживают за 
то, кто займет первое место.

– Да, ведь там же еще об-
щий зачет! То есть, как на олим-
пиаде, все будут считать свои 
результаты.

– Конечно. Поэтому дело об-
стоит серьезно. Особых предпо-
чтений у меня нет – буду болеть за 
всех.

– Спасибо вам огромное. 
Желаю, чтобы все у вас прошло 
замечательно, и не в последний 
раз, и в Екатеринбурге в том 
числе!

Программа «События. Акцент» 
с участием Михаила Середы вый-
дет в эфире телеканала ОТВ зав-
тра,  28 февраля, в 20:25 и 23:25.

ОТВ

«еКАтеринбУрГ очень Удобен  
для нАшей СПАртАКиАды» 

Михаил Середа, зампредседателя правления, руководитель 
аппарата правления ОАО «Газпром» – о состязании, которое 
соберет более двух тысяч спортсменов из 27 предприятий 


