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Вечером 16 февраля в Ледо-

вом дворце Ижевска красочным 

шоу стартовала VIII зимняя Спар-

такиада ОАО «Газпром». Столи-

ца Удмуртии в седьмой раз под-

ряд стала главным городом зим-

него спортивного праздника га-

зовиков – самого масштабного в 

стране корпоративного форума.

Шестнадцать глав
славной истории

В 2010 году в Ижевск приехали 

почти 1300 спортсменов, предста-

вителей спортивных делегаций и бо-

лельщиков из 25 предприятий Груп-

пы «Газпром», действующих в боль-

шинстве российских регионов.

Напомним, что история спартаки-

адного движения ОАО «Газпром» на-

чала отсчёт в 1996 году, когда в Туле 

прошла первая летняя Спартакиада 

(на данный момент их проведено во-

семь). Через год в Югорске старто-

вали зимние игры газовиков. С 2006 

года эти корпоративные Спартакиа-

ды расширили свой формат, подклю-

чив к соревнованиям тысячи детей, 

родители которых работают в дочер-

них предприятиях «Газпрома».

В программу VIII зимней Спарта-

киады включены соревнования по 

пяти видам спорта, наиболее попу-

лярным среди работников ОАО «Газ-

пром». На лучших ижевских спор-

тивных аренах будут определяться 

сильнейшие в мини-футболе, лыж-

ных гонках, полиатлоне, настольном 

теннисе и пулевой стрельбе. Всего в 

рамках очередной Спартакиады бу-

дет разыграно 52 комплекта наград.

Семь «снарядов»
в одну «воронку»

Церемонии торжественного от-

крытия Спартакиады предшествова-

ла пресс-конференция, которая про-

шла в гостинице «Park Inn Ижевск».

- Ижевск в седьмой раз встреча-

ет соревнования газовиков. Сегод-

ня в «Газпроме» используется прин-

цип ротации в определении столи-

цы летних корпоративных стартов. 

Почему же оргкомитет Спартакиады 

не применил этот принцип для Белых 

игр? – поинтересовался у замести-

теля председателя правления ОАО 

«Газпром» Михаила Середы корре-

спондент «Известий Удмуртской Ре-

спублики».

- Говорят, что в одну воронку сна-

ряд дважды не падает, - улыбнулся 

Михаил Леонидович. – Тем не ме-

нее зимняя Спартакиада приехала в 

Ижевск в седьмой раз. Действитель-

но, в последние годы при определе-

нии столиц Спартакиад в «Газпро-

ме» используется принцип ротации. 

Это делается для того, чтобы охва-

тить спартакиадным движением всё 

больше регионов, где присутству-

ет наша энергетическая компания. 

Осенью прошлого года на заседании 

оргкомитета мы рассматривали не-

сколько заявок на приём Спартаки-

ады, присланных дочерними обще-

ствами «Газпрома». Но «под давле-

нием» положительных обстоятельств 

было принято решение снова от-

дать проведение VIII зимней Спар-

такиады столице Удмуртии. Ключе-

вую роль в принятии этого решения 

сыграло то, что в Ижевске есть пре-

красная спортивная база, большой 

опыт в организации спортивных со-

ревнований любого ранга и нали-

чие доброй воли руководства ДОАО 

«Спецгазавтотранс». К тому же нам 

надо было учитывать и климатиче-

ский фактор. Большинство наших 

предприятий работают в северных 

районах России. К примеру, в На-

дыме сегодня столбик термометра 

опустился за отметку «-40». В про-

грамме Спартакиады много спор-

тивных соревнований проходит на 

свежем воздухе, и нам важно обе-

спечить спортсменам комфортные 

погодные условия. Климат в Ижев-

ске идеально подходит для прове-

дения Спартакиады. Добавлю и то, 

что Ижевск доступен для всех наших 

«дочек» с точки зрения транспортной 

составляющей. Этот набор позитив-

ных факторов в седьмой раз подряд 

подарил столице Удмуртии зимнюю 

Спартакиаду «Газпрома».

- Алексей Викторович, это ваша 

первая Спартакиада в роли руково-

дителя ДОАО «Спецгазавтотранс». 

Какие сложности были лично для вас 

в организации корпоративного фо-

рума газовиков? - второй вопрос был 

адресован генеральному директору 

предприятия Алексею Фарафонтову.

- Особых сложностей я не ощутил, 

потому что в прежние годы уже при-

нимал участие в организации Спар-

такиад, - ответил Алексей Викторо-

вич. – Тем более что в этом деле нам, 

как всегда, помогают Президент и 

Правительство Удмуртии, а также 

Администрация Ижевска. Согласи-

тесь, что разместить полторы ты-

сячи спортсменов и гостей не про-

сто. И с этой задачей мы успешно 

справились.

- Будет ли впредь меняться про-

грамма зимней Спартакиады? – по-

интересовались журналисты уже у 

бессменного главного судьи Влади-

мира Тортышева.

- Сейчас мы готовим проект для 

внесения на обсуждение оргкомите-

та, но он касается не видов спорта, 

а участников Спартакиады, - сказал  

Владимир Иванович. - Это новше-

ство, я думаю, позволит нам уйти от 

рутины, Спартакиада станет более 

состязательной и зрелищной.

- Повлияет ли на повышение 

уровня Спартакиады «Газпрома» то, 

что она по срокам совпадает с Олим-

пийскими играми в Ванкувере?

- У нас на Спартакиаде разыгры-

вается 52 комплекта медалей, а в 

Ванкувере, кажется, 57. По количе-

ству разыгрываемых комплектов ме-

далей мы вплотную приблизились к 

Белой Олимпиаде, по градусу на-

кала страстей тоже приближаемся, 

как, впрочем, и по количеству участ-

ников мы тоже почти сравнялись с 

олимпийской планкой. Но уже сей-

час мы твёрдо знаем, что все 52 зо-

лотые медали Спартакиады «Газпро-

ма» будут нашими наградами. Награ-

дами, завоёванными нашими газо-

виками. И побить этот социальный 

рекорд никто не сможет! - образное 

сравнение Михаила Середы попало 

в самую десятку и поставило живо-

писную точку в брифинге.

Победное постоянство
для сильной компании 
и страны

Вскоре официальные гости Спар-

такиады приехали в Ледовый дво-

рец, на трибунах которого распо-

ложились газпромовские атлеты и 

несколько сотен ижевчан. Причём 

многие горожане пришли на цере-

монию торжественного открытия с 

семьями.

Обратившись к спортсменам, Ми-

хаил Середа зачитал приветствен-

ный адрес председателя правления 

ОАО «Газпром» Алексея Миллера:

- На протяжении многих лет про-

ведение Спартакиад «Газпрома» яв-

ляется яркой корпоративной тра-

дицией, которая свидетельствует 

о силе командного духа коллекти-

ва нашей компании. Сегодня в зим-

ней Спартакиаде принимают уча-

стие спортсмены из 25 дочерних об-

ществ. Среди команд есть как неод-

нократные победители и призёры, 

так и новички. Это говорит о том, что 

спортивное движение в «Газпроме» 

развивается, и стремление к здо-

ровому образу жизни стало одной 

из важных составляющих успешной 

работы.  Целеустремлённость, на-

стойчивость, упорство, воля к побе-

де – качества, необходимые в спор-

те, – помогают не только ставить но-

вые рекорды и завоёвывать медали, 

но и добиваться полноценной реали-

зации в профессиональной деятель-

ности. «Газпром» делает всё воз-

можное для широкого распростра-

нения спорта и на общенациональ-

ном уровне. Наша компания оказы-

вает поддержку в проведении це-

лого ряда общероссийских сорев-

нований по различным видам спор-

та, помогает создавать спортивную 

инфраструктуру мирового уровня 

по всей России, уделяет много вни-

мания воспитанию новых поколений 

спортсменов. Мы считаем это до-

стойным вкладом в развитие страны. 

От имени правления ОАО «Газпром» 

и от себя лично желаю всем гостям 

VIII зимней Спартакиады ярких впе-

чатлений, а её участникам – спор-

тивной удачи и заслуженных побед!

Президент Удмуртии Александр 

Волков в своём выступлении отме-

тил, что жители Удмуртии очень рады 

в очередной раз принимать спорт-

сменов «Газпрома» в Ижевске.

- Благодаря грамотной социаль-

ной политике «Газпрома» ежегодно 

в Удмуртии улучшаются условия для 

занятий спортом, - подчеркнул гла-

ва республики. - На полную мощь ра-

ботает школа олимпийского резер-

ва по биатлону, готовящая молодых 

стреляющих лыжников высшей про-

бы. Это будущая смена для сборной 

России. Кроме того, в 2009 году в 

рамках реализации программы «Газ-

пром - детям» в посёлке Ува был от-

крыт великолепный спортивный ком-

плекс. Спартакиады «Газпрома» - это 

замечательный праздник спорта, это 

мир, здоровье и дружба. Надеюсь, 

что газовикам удастся показать в 

Ижевске свои лучшие результаты.

Завершая своё выступление, 

Александр Волков пригласил в 

Ижевск и IX зимнюю Спартакиаду, 

заранее поблагодарив Михаила Се-

реду за доверие.

Алексей Фарафонтов также по-

благодарил руководство «Газпрома» 

за идею проведения зимних Спарта-

киад в Ижевске:

- Это замечательный спортив-

ный праздник, который дарит ра-

дость всем его участникам. Коллек-

тив нашего предприятия приклады-

вает много сил для того, чтобы каж-

дая Спартакиада была не только без-

упречна в организационном плане, 

но и приносила новые положитель-

ные впечатления. «Газпром» вклады-

вает значительные средства в раз-

витие спорта по всей стране и но-

вые достижения, яркие победы дока-

зывают правильность этой полити-

ки. Наша Спартакиада собирает под 

свои знамена лучших спортсменов-

газовиков. Она способствует спло-

чению, налаживанию крепких отно-

шений между коллективами, повы-

шая уровень взаимодействия в про-

изводственной и социальной сфе-

ре. Это работа на наше общее бла-

го. Несмотря на то что Спартакиада 

проходит в Ижевске в седьмой раз, 

каждая из них имеет собственную 

изюминку. Неизменно только одно 

- стремление к победе. Быть лиде-

ром - один из корпоративных прин-

ципов «Газпрома», и я уверен, что ли-

деры спартакиадного движения де-

лают сильней не только «Газпром», 

но и всю Россию.

СТАДИОН 

Олимпийская планка 
Спартакиады «Газпрома»
Положительные обстоятельства сделали столицей спортивных игр 
газовиков столицу Удмуртии
АЛЕКСАНДР ПОСКРЁБЫШЕВ

Спартакиада «Газпрома» даёт старт новым спортивным победам 

Оргкомитет Спартакиады готов ответить на любые вопросы журналистов 

Спартакиаду открыло красочное шоу в Ледовом дворце «Ижсталь»


