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«Если ты ценишь свою репутацию, 

  связывай жизнь с добропорядочными людьми».
Джордж Вашингтон



Немало дочерних предприятий 
«Газпрома» хотели бы при-
нять зимнюю Спартакиаду 

компании, но наш город имеет нео-
споримые конкурентные преимуще-
ства в этой борьбе. Ижевск от дру-
гих претендентов выгодно отличают 
удачное географическое положение, 
развитая спортивная база, хорошая 
инфраструктура для размещения 
участников и гостей соревнований (а 
в этом году предстоит принять около 
1500 спортсменов и гостей из самых 
разных уголков страны – от юга 
страны до Дальнего Востока) и, что 
немаловажно, высококвалифициро-
ванный уровень судейства. Потому 
что хоть на корпоративных состя-
заниях и главенствует олимпийский 
принцип Пьера де Кубертена «Самое 
важное – не победа, а участие, как 
и в жизни, главное – не триумф, а 
борьба», однако страсти здесь порой 
кипят весьма нешуточные. Вообще 
достаточно символично, что на этот 
раз газовики соревнуются в Ижевске 
как раз в те дни, когда в канадском 
Ванкувере проводится главный тур-
нир четырехлетия – зимние Олим-
пийские игры-2010 (напомним, сле-
дующая снежная Олимпиада состо-

ится в 2014 году в российском Сочи).
Кстати, об амбициях. Если об-

ратиться к истории зимних спор-
тивных праздников «Газпрома», то 
к числу фаворитов предстоящих 
соревнований в командном заче-
те можно смело отнести представи-
телей дочерних предприятий «Газ-
пром трансгаз Югорск», «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород», «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург», «Газ-
пром трансгаз Саратов», «Газпром 
трансгаз Сургут», «Газпром добыча 
Ноябрьск», ну и хозяев спортивных 
арен - «Спецгазавтотранс». В любом 
случае нас ожидает яркая и увлека-
тельная борьба во всех дисципли-
нах. И наверняка можно будет ожи-
дать сюрпризов и неожиданностей 
от «темных лошадок». Программа 
соревнований предусматривает пять 
любимых работниками газовой от-
расли видов спорта – лыжные гонки, 
полиатлон, пулевая стрельба, мини-

футбол и настольный теннис. Участ-
ники Спартакиады разыграют по-
рядка 50 комплектов наград различ-
ного достоинства.

За медали VIII зимней Спар-
такиады в Ижевске будут бороть-
ся спортсмены из 25 «дочек» ОАО 
«Газпром». Помимо перечисленных 
выше, это «Газпром добыча Астра-
хань», «Газпром трансгаз Чайков-
ский», «Газпром добыча Надым», 
«Газпром трансгаз Томск», «Газпром 
трансгаз Самара», «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург», «Газпром транс-
газ Уфа», «Газпром трансгаз Мо-
сква», «Газпром добыча Оренбург», 
«Востокгазпром», «Газпром трансгаз 
Кубань», «Газпром трансгаз Ухта», 
«СИБУР Холдинг», «Газпром ВНИ-
ИГАЗ», «Газпром переработка», 
«Газпром инвест Восток», «Мосэнер-
го», «Газпром нефть». Последние че-
тыре команды – дебютанты соревно-
ваний. Эти компании стали частью 
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Группы «Газ-
пром» в послед-
ние годы и работают на новых на-
правлениях – переработка газа и 
газового конденсата, газификация 
Дальнего Востока, производство 
электроэнергии и добыча нефти, ко-
торые позволяют «Газпрому» разви-
вать свой бизнес в соответствии со 
стратегией мирового энергетическо-
го лидерства. Можно надеяться, что 
«новички» уже в полной мере прони-
клись идеологией здорового образа 
жизни, давно и успешно культивиру-
емой в компании, а за эти дни станут 
полноценными членами дружной 
спортивной семьи газовиков. Изна-
чально соперники на дистанции, в 
жизни они уже к следующему стар-
ту становятся настоящими друзьями.

Вообще крупные спортивные ме-
роприятия – одна из неотъемлемых 
составляющих социальной политики 
«Газпрома», масштабы деятельности 
которого имеют для России страте-
гическое значение и затрагивают ин-
тересы огромного количества людей. 
Компания оказывает серьезную орга-
низационную и материальную под-
держку не только профессионально-
му спорту, выступая спонсором ряда 
российских сборных команд, спор-
тивных клубов, федераций, но и ак-
тивно помогает развивать массовое 
любительское спортивное движение. 
Особое внимание уделяется проек-
ту «Газпром – детям», в рамках ко-
торого в регионах сотнями обустраи-
ваются современные спортивные соо-
ружения. Столь же пристальное вни-
мание к выбору своими работниками 
активного образа жизни «Газпром» 
намерен сохранять и в будущем.

Сегодня в Группе «Газпром» тру-
дится около 400 тысяч человек. Учи-

тывая членов их семей, компании 
надлежит заботиться о здоровье и 
досуге почти двух миллионов росси-
ян. И она делает это, развивая физ-
культуру и спорт в семи десятках ре-
гионов своей деятельности, заботясь 
о своих сегодняшних и завтрашних 
работниках. Добыча газа в основном 
осуществляется на Крайнем Севере – 
погодные и бытовые условия там не-
простые, и чтобы плодотворно тру-
диться десятки лет, необходим креп-
кий характер и хорошее здоровье. 
Спорт закладывает для этого луч-
шие основы. В условиях, когда вос-
питание здорового поколения стало 
одним из приоритетов развития на-
шего государства, добрые спартаки-
адные принципы «Газпрома» как ни-
когда кстати. Газовиков, желающих 
приехать на соревнования, с каж-
дым годом становится все больше, и 
для того, чтобы принять в них уча-
стие, спортсменам приходится мно-
го тренироваться, а стремление к са-
мосовершенствованию ведет к дости-
жению высоких результатов. При-
чем наилучшие достижения склады-

ваются в тех дочерних предприяти-
ях «Газпрома», где максимально от-
ветственно подходят к организации 
спортивной работы в коллективах. 

На старте, как известно, все равны 
– вне зависимости от должностей и 
званий, поэтому во внутрикорпора-
тивных региональных состязаниях 
с одинаковым энтузиазмом прини-
мают участие и рядовые сотрудни-
ки, и инженерный состав, и 
топ-менеджеры. 
И где руково-
дитель под-
разделения 
сам за-
н и м а -

ется спортом, подает отличный при-
мер подчиненным, там и различных 
спортсооружений много строится, и 
охват работников больше, и успехи в 
соревнованиях выше.

– Проведение Спартакиад «Газ-
прома» – это прежде всего инвести-
ции в человеческий капитал, в со-
трудников, – говорит генеральный 
директор ДОАО «Спецгазавтотранс» 
Алексей Фарафонтов. – Ну а то, что 
Ижевск уже в седьмой раз выбира-
ют местом проведения зимних спор-
тивных форумов газовиков со всей 
страны, свидетельствует о том, что у 
нас накоплен огромный опыт успеш-
ного проведения столь крупных кор-
поративных праздников. Это одно-
временно и большое доверие к нам, 
и в то же время немалая ответствен-
ность. А еще – неплохие вложения 
в подготовку спортивных арен горо-
да к соревнованиям, которые нынче 
пройдут на РССК им. Демидова, в 
Легкоатлетическом манеже, Муни-
ципальном дворце спорта, спортком-
плексах УдГУ, «Аксиона», «Ижста-
ли», Ижевского радиозавода. Тор-
жественное открытие VIII зимней 
Спартакиады ОАО «Газпром» состо-
ится 16 февраля в Ледовом дворце. 
В нем примут участие как спортсме-
ны и гости соревнований, так и пред-
ставители руководства «Газпрома» и 
дочерних компаний, Удмуртской Ре-
спублики и города Ижевска.

примут участие 
в VIII зимней 
Спартакиады
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