
по заказу

Максим Путинцев: Спартакиада «Газпрома» пройдет в Екате-
ринбурге с 26 февраля до конца марта. До этого зимние спар-
такиады проходили в Ижевске и Югорске. Почему теперь из-
менили место проведения?
Михаил Середа: В 2009 наше дочернее предприятие «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» провело в Екатеринбурге летнюю 
спартакиаду. Нам понравилось, как нас приняли горожане. 
Мероприятие было хорошо организовано, был высокий уро-
вень спортивной дисциплины. Вообще место проведения 
спартакиады выбирается произвольно. Наши дочерние пред-
приятия присылают заявки, которые подробно изучает оргко-

митет. В наших мероприятиях участвуют более 2 тыс. спор-
тсменов, мы должны, в частности, обеспечить их проживание, 
безопасность.
М.П.: Многие думают, что «Газпрому» некуда деньги девать, 
поэтому и проводятся эти спартакиады. Объясните, каковы 
цели и миссия проведения мероприятий?
М.С.: Наша компания присутствует во всех частях нашей 
огромной необъятной Родины. В «Газпроме» работают око-
ло полумиллиона человек, не считая сотрудников дочерних 
зарубежных компаний. Во время спортивных мероприятий 
мы даем людям познакомиться друг с другом, пообщаться в 
неформальной обстановке, они проникаются общей идеей. В 
этом году мы проводим взрослую и детскую спартакиады вме-
сте, чтобы дети могли посмотреть на успехи своих родителей 
и их коллег в спорте. Такие масштабные мероприятия — один 
из важных элементов нашей кадровой и корпоративной по-
литики.
М.П.: Совместное проведение взрослой и детской спартакиад 
— это эксперимент, или теперь так будет всегда?
М.С.: Проводить одно и то же мероприятие в разных городах 
или в одном городе, но в разное время достаточно накладно. 
При совместном проведении спартакиад возникает преем-
ственность: от родителей — детям. В мероприятии участвуют 
наши дочерние предприятия. Решение о допуске к соревнова-
ниям команды принимает оргкомитет.

М.П.: Участники спартакиады в Екатеринбурге получат цен-
ные призы?
М.С.: Да. Будет разыграно 144 комплекта наград, будут также 
и ценные подарки, грамоты, медали — все по-настоящему. 
М.П.: Сколько будет всего видов спорта на спартакиаде?
М.С.: У взрослых — лыжные гонки, полиатлон, стрельба, на-
стольный теннис и мини-футбол. У детей вместо стрельбы — 
хоккей и нет полиатлона.
М.П.: А что такое полиатлон?
М.С.: Часто приходится объяснять, что это такое. Полиатлон 
— это лыжная гонка, стрельба из пневматической винтовки 
и дополнительно для мужчин подтягивание, а для женщин — 
отжимание.
М.П.: Как связана эта спартакиада и программа «Газпром — 
детям»? 
М.С.: Мы действительно объединяем два этих понятия. Без-
условно, «Газпром — детям» и спартакиада не могут друг без 
друга существовать. Нашей программе уже пять лет: она реа-
лизуется с 2007 года. Наши залы и спортивные сооружения от-
крыты для всех, но, естественно, они расположены в местах 
компактного расположения наших предприятий и являются 
базой для занятий спортом, прежде всего, наших сотрудни-
ков. Поэтому мы, конечно, два этих больших проекта объе-
диняем. Они существуют параллельно и взаимно дополняют 
друг друга.

М.П.: То есть не надо думать, что «Газпром» поддерживает 
только профессиональный спорт? 
М.С.: Совершенно верно. Вообще, что касается поддержания 
спорта, могу сказать, что в наших спортивных секциях и худо-
жественных студиях ежедневно занимаются 90 тысяч детей, 
мы ведь финансируем не только спортивные, но и различные 
культурные мероприятия. Вы знаете, что у нас еще есть фе-
стиваль «Факел» — это большая часть нашей программы «Газ-
пром — детям». Я считаю, что эти расходы надо сохранить и 
следить за этим внимательно. Ведь мы вкладываем в людей. 
Все страны в мире тратят значительные деньги и на образова-
ние, и на здравоохранение, и в том числе на спорт. 
М.П.: На самом деле, это дискуссионный вопрос: должен ли 
бизнес нести социальную нагрузку помимо того, что он пла-
тит налоги?
М.С.: Вообще, меценатство и жертвенность свойственны че-
ловеку. Я считаю, что это правильно. Нам, живущим в России 
— стране человеческой души, это особенно знакомо. Это пра-
вильные расходы, так и надо поступать.
М.П.: Если вернуться к теме спартакиады, вы будете болеть за 
какую-то конкретную команду или за спортсмена?
М.С.: Я как руководитель оргкомитета буду сохранять ней-
тралитет. У нас идет серьезная борьба, и команды очень 
сильно переживают за то, кто займет первое место. Буду бо-
леть за всех.

«Мы вкладываем в людей»
Заместитель председателя правления, руководитель аппарата правления ОАО «Газпром» Михаил Середа рассказал ведущему программы 
«События. Акцент» на телеканале «ОТВ» Максиму Путинцеву о предстоящей спартакиаде в Екатеринбурге, а также о том, почему для 
«Газпрома» важно проведение подобных мероприятий.


