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Уважаемые участники и
гости VIII летней Спартакиады ОАО «Газпром»!
Проведение Спартакиад Газпрома является одной из ярких корпоративных традиций компании.
Активное и массовое
увлечение спортом работников компании — это
не только свидетельство
стремления к здоровому
образу жизни, но и мощный стимул для создания
сплоченных и дружных
трудовых
коллективов.
Ведь в сложной и ответственной работе взаимовыручку и чувство локтя
трудно переоценить.
Спартакиады Газпрома
позволяют проявить целеустремленность, настойчивость, упорство и волю
к победе — именно эти
качества помогают работникам Общества не толь-

Уважаемые участники и
гости VIII летней Спартакиады ОАО «Газпром»!
Приветствую вас на
Уральской земле и от
имени всех любителей
спорта благодарю за организацию этого зрелищного, яркого увлекательного мероприятия!
Спартакиада одной из
ведущих мировых энергетических компаний ОАО
«Газпром» — это больше,
чем просто спортивное мероприятие всероссийского
масштаба, это, прежде всего, яркий пример поддер
жания и развития лучших

ко завоевывать медали,
но и успешно решать профессиональные задачи по
обеспечению надежного и
бесперебойного газоснабжения потребителей.
При этом Газпром делает все возможное для
широкого распространения массового спорта не
только на корпоративном,
но и на общенациональном уровне. Наша компания оказывает поддержку
проведению многих спортивных
соревнований,
среди которых «Лыжня
России», «Мемориал братьев Знаменских», «Оранжевый мяч» и многие другие. Важным элементом в
спортивном воспитании
подрастающего поколения стала программа «Газпром – детям». Мы считаем это достойным вкладом в развитие страны.
От имени Правления
ОАО «Газпром» и от себя
лично желаю всем участникам VIII летней Спартакиады ОАО «Газпром»
крепкого здоровья, спортивного азарта и заслуженных побед.
Председатель Правления
ОАО «Газпром»
А.Б. Миллер

традиций отечественного спортивного движения,
возрождения корпоративной культуры и здорового
образа жизни.
Хотя
Спартакиада «Газпрома» собирает на спортивных аренах не профессиональных
спортсменов, а любителей
спорта, в календаре спортивных мероприятий это
всегда яркое и значимое
событие, способное подарить массу положительных эмоций как участникам, так и болельщикам.
Уверен, чем больше будет
в России подобных спортивных праздников, тем
сильнее и крепче будет
наша страна!
Желаю всем участникам соревнований успехов, веры в собственные
силы, удачных стартов и
блистательных побед!
Губернатор
Свердловской области
Э.Э. Россель

Уважаемые участники и
гости VIII летней Спартакиады
работников
ОАО «Газпром»!
Приветствую вас на
гостеприимной Уральской
земле!
Впервые Свердлов
ская область и ООО
«Газпром трансгаз Екатеринбург» станут хозяевами таких масштабных
спортивных соревнований, как Спартакиада
ОАО «Газпром». Нынешней зимой Екатеринбург
уже носил почетный статус культурной столицы
«Газпрома», став местом проведения зонального тура корпоративного фестиваля «Факел».
С той же гордостью сегодня столицу Среднего Урала можно назвать
центром
спортивной
жизни «Газпрома».

Мы искренне рады видеть на своих площадках
сборные команды почти
всех дочерних обществ и
организаций — это значит, спорт был и остается
в числе приоритетов социальной политики компании.
Спартакиады
сближают коллектив! Здесь
не столь важны высокие
спортивные результаты,
главное — участие. Для
этого мы строим современные спортзалы, корты, бассейны, открываем
новые физкультурно-оздо
ровительные
комплексы, привлекаем к спорту
молодое поколение. Чтобы в коллективе каждого предприятия развивались спортивные традиции, а каждый сотрудник,
желающий
заниматься
спортом, мог себя реализовать. Желаю каждому
спортсмену, каждой команде газовиков только
удачи и везения в борьбе за «золото» Спартакиады-2009!
Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз
Екатеринбург»
Д.Д. Гайдт

Уважаемые участники VIII летней Спартакиады работников ОАО
«Газпром»!
Я рад приветствовать вас в нашем
городе, который в очередной раз стал
местом проведения большого спортивного праздника — Спартакиады работников ОАО «Газпром». Мы
рады принять это спортивное событие, на которое приехали 26 команд
из дочерних обществ и организаций
ОАО «Газпром», а это около 2000 человек.
Участие в спортивных мероприятиях и высокий интерес к спорту свидетельствуют о том, что работники
ОАО «Газпром» выбирают активный
и здоровый образ жизни, что позволяет им успешно достигать новых вер-

Гимн Спартакиады
ОАО «Газпром»
Тот огонь, который мы зажгли
На просторах Родины огромной,
Согревает на краю земли,
В очаге горит родного дома.
Всем, кто зажигает этот свет,
Сильным духом быть сегодня надо.
Мы сильны — недаром столько лет
Собирает нас Спартакиада.
Припев:
Мы вместе, мы вместе для новых побед.
Друг друга мы чувствуем крепким плечом,
А если мы рядом — преграды нам нет.
На старте твои чемпионы, Газпром!
Наше братство нас вело сюда,
Новый город мы увидеть рады,
Регионы все и города
Шлют привет тебе, Спартакиада!
Улыбнись, не подведи, судьба!
Дай сегодня показать на деле,
Как честна спортивная борьба,
Как мы все к одной стремимся цели!
Припев.
И мечты детей в жизнь воплотим,
Мы едины — в этом наша сила,
Все вершины мы покорим,
Мой «Газпром», страна моя Россия!
Припев.

шин в своей профессиональной деятельности.
Мы благодарны ОАО «Газпром»
за серьезную поддержку спорта и физической культуры в России.
Сегодня все больше граждан осознают, что спорт — это важная часть
жизни. Потому усилия органов государственной власти, местного самоуправления должны быть направлены на
создание условий для успешного развития физической культуры и спорта.
На сегодняшний день город Екатеринбург располагает замечательной
спортивной базой, включающей 1762
спортивных сооружения.
С 2003 года в Екатеринбурге существует Стратегический план развития города, важной составляющей
которого является развитие спорта и
пропаганда здорового образа жизни.
В частности, за последние годы в
уральской столице появилось 4 физкультурно-оздоровительных
комплекса (в четырех районах города), в
которых базируются различные детско-юношеские школы и занимаются спортом жители районов. В планах муниципалитета построить еще 3
подобных объекта, чтобы площадками для занятий физической культу-

рой были обеспечены жители всех 7
районов уральской столицы.
В рамках реализации стратегических проектов в городе в последнее время появилось 26 футбольных
полей с искусственным покрытием.
Разрабатываются проекты Стадиона технических видов спорта, Дворца водных видов спорта и Ледового
комплекса. Уже несколько лет Дворцу игровых видов спорта «Уралочка»
удается держать марку одного из лучших спортивных сооружений страны,
отвечающего всем международным
стандартам. Такая значительная работа над улучшением материально-технической базы спортивной отрасли
позволяет проводить в Екатеринбурге более 600 спортивных мероприятий различного уровня и множество
спортивно-массовых оздоровительных мероприятий.
И Спартакиада работников ОАО
«Газпром» не стала исключением.
Я желаю всем участникам здоровья, высоких спортивных и профессиональных результатов!
Глава муниципального
образования «Город Екатеринбург»
А.М. Чернецкий
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Екатеринбург спортивный
Первые сведения о занятиях спортом горожан
относятся к 20-м годам XVIII века. С момента
основания Исетского завода солдаты и офицеры охранных воинских рот, наряду с профессиональной воинской подготовкой, интенсивно тренировались с тяжелыми предметами, в
фехтовании на шпагах, занимались упражнениями, способствующими выработке выносливости, ловкости, сноровки. Среди мирного населения были популярны борцовские поединки, игра в бабки, взятие снежных городков, бег
наперегонки, кулачные бои «стенка на стенку». Во второй половине XIX века спортивная
жизнь города получает организационное оформление.
В 60-е годы стихийно возникли любительские общества конного бега и велосипедистов.

ставители купеческого дома Агафуровых. В
1915 году в городе состоялся конькобежный
чемпионат Урала. С тех пор город постоянно
укреплял свои позиции в стране в этом виде
состязаний.
С начала 20-х годов в Екатеринбурге возрастает популярность футбола. Организуются футбольные турниры в рамках Уральской
олимпиады (1920) и олимпиад Приуральского военного округа (1921 — 1922). С 1924 года
начинают проводиться регулярные городские
чемпионаты. 29 июля 1927 года уральские болельщики стали очевидцами первого в спортивной жизни города международного футбольного матча: Свердловск — ТУЛ (Рабочий
спортивный союз, Финляндия). Он закончился
победой гостей — 3:0.

Чемпион России по мини-футболу Дамир Хамадиев

мандами СССР, Финляндии (1954); конькобежные матчи СССР — Норвегия (1964, 1968);
конькобежный турнир Северных стран с участием СССР, Норвегии и Швеции (1991). Особое место занимает проведенный в 1959 году
на Центральном стадионе чемпионат мира по
конькам среди женщин.
Событиями огромного значения стали прошедшие в Свердловске первые четыре зимние Спартакиады народов СССР (1962, 1966,
1974, 1978). Причем на II, III и IV Спартакиадах Свердловская область, наряду с командами Москвы, Ленинграда и союзных республик,
выступала отдельным коллективом и занимала третьи места вслед за москвичами и ленинградцами.
С 1979 года Свердловск превратился в
крупнейший центр еще и мирового волейбола. Только к концу 90-х годов здесь побывали
более двух десятков команд различных стран
мира: Кубы, Японии, Перу, Португалии, Швейцарии и др. И связано это было в первую очередь с женской командой, чье название — «Уралочка» очень скоро стало настоящим брендом.
Именно в ней, под руководством легендарно-

Серебряный призер Олимпийских игр волейболист Александр Герасимов

11 июля 1886 года произошла официальная регистрация первой городской спортивной организации — «Екатеринбургского общества велосипедистов-любителей и любителей физического развития».
Его главными инициаторами и активистами стали К.Х. и С.К. Агафуровы, К.К. Ганау,
О.Ф. Гюнтер, П.Ф. Кругликов, В.В. Линдер,
С.В. Логинов, А.К. Несмеянов, П.С. Первушин, В.Г., Н.Г. и Ф.Г. Щербаковы и др. Общество действовало на основании Устава, утвержденного 8 июля 1887 года, и управлялось комитетом.
2 августа 1887 года были проведены первые
в истории Екатеринбурга велогонки на одну и
пять верст. Первоначально соревнования проводились на ипподроме, позднее был построен
специальный велодром (1900). Общество организовывало соревнования на звания «Лучшего гонщика Екатеринбурга» и «Лучшего гонщика Урала», практиковало дальние поездки
по Московскому, Сибирскому и Челябинскому
трактам. В начале XX века в нем состояло 7 почетных и 77 действительных членов.
Члены общества организовывали также
лыжные прогулки, катания с гор, автопробеги,
соревнования по теннису, футболу, легкой и тяжелой атлетике, конькобежному спорту, мотогонкам.
С началом XX века тяга горожан к спортивным мероприятиям усиливается. В 1913 году в
Екатеринбурге прошли первые состязания по
футболу. В 1916 году футбольная жизнь города
нашла отражение в центральной прессе. Московский журнал «К спорту!» поместил информацию о матче сборной Екатеринбурга и команды Полевского завода.
Спортивные соревнования проводились в
городе даже в годы Гражданской войны. В 1919
году в Екатеринбурге состоялась велогонка,
победители которой получили призы, соответ
ствующие тяжелому для страны времени: пару
калош, головку сахара, отрез ситца.
Любимым видом спорта горожан всегда
был конькобежный. Имеются сведения, что
организаторами одного из первых кружков катания на коньках в Екатеринбурге были пред-

Многократный чемпион Европы по плаванию Юрий Прилуков

«Кубок Ельцина» в ДИВСе

Первым значительным спортивным объектом был екатеринбургский ипподром, введенный в эксплуатацию в начале XX века. В дореволюционный период в Екатеринбурге имелись
футбольные поля, зимой на городском пруду у
плотины расчищался лед и проводились занятия конькобежцев и фигуристов.
В 20-е годы были построены областной стадион, стадионы совторгслужащих и «Локомотив». В 1934 году закончилось строительство
стадиона «Динамо». В этом же году в Свердловске на Уктусских горах был возведен 45метровый трамплин для прыжков на лыжах. В
1935 году состоялось открытие стадиона Уралмашзавода, на котором одновременно могли
соревноваться представители 20 видов спорта.
В 1957 году был воздвигнут Центральный
стадион, крупнейшее на тот момент спортивное сооружение России, занявшее территорию в 12 гектаров. Главной ареной новострой-

ки стало футбольное поле, имевшее железобетонные трибуны, рассчитанные на 27,7 тысячи
зрителей. В настоящее время этот стадион находится на капитальной реконструкции.
В 1972 году был введен в строй один из самых крупных в СССР спортивный комбинат
«Юность», включивший в себя трехзальный
корпус, ледовый дворец «Снежинка», 50-метровый плавательный бассейн, крытый легкоатлетический манеж, лыжную школу и первую в
стране 400-метровую конькобежную дорожку
с искусственным льдом. В этом же году был
сдан в эксплуатацию и ледовый Дворец спорта профсоюзов на 3,5 тысячи зрителей (после
завершения реконструкции в 2007-м его вместимость увеличилась до 5 тысяч человек, а сооружение стало называться КРК «Уралец»). В
первой половине 80-х годов закончилось возведение культурно-оздоровительного спортивного комплекса «Россия» и Дворца спорта ВИЗа.
Столица Среднего Урала — крупный центр
по подготовке профессиональных спортивных
кадров. Эта задача решается с 1939 года, когда
открылись двери техникума (ныне — колледжа) физкультуры. Сегодня город располагает
также Институтом физической культуры, социального сервиса и туризма УГТУ-УПИ, Институтом физкультуры Уральского государственного педагогического университета, училищем
олимпийского резерва и отделением физической культуры педагогического училища № 1,
физкультурным колледжем.
Наиболее масштабные соревнования, вошедшие в историю спортивной жизни города:
Урало-Кузбасская спартакиада (1932); Всесоюзные горнолыжные праздники (1934, 1938);
первенство СССР по лыжным гонкам военных
лет; международный матч между лыжными ко-

го тренера Николая Карполя, до уровня мировых звезд и пьедесталов чемпионатов мира и
Олимпийских игр доросли Надежда Радзевич,
Лидия Логинова, Светлана Кунышева, Ирина
Кириллова, Валентина Огиенко, Марина Никулина, Евгения Артамонова, Екатерина Гамова, Марина Шешенина и многие-многие другие знаменитые советские и российские волейболистки.
Сумел проявить себя на российской и международных аренах и мужской волейбольный
клуб, в настоящее время именующийся «Локомотив-Изумруд». В составе «Изумруда» («Урал
энергомаша») играли и играют такие звезды
российского волейбола, как Валерий Лосев,
Игорь Шулепов, Сергей Кукарцев, Александр
Герасимов и другие.
Немало очень сильных и популярных спортсменов выдали «на гора» свердловские и екатеринбургские школы и клубы и по другим видам
спорта, представленным на Спартакиаде ОАО
«Газпром» в Екатеринбурге.
В частности, земляки-уральцы очень гордятся минувшими и нынешними успехами
пловцов Дениса Пиманкова и Юрия Прилукова; тяжелоатлетов Аркадия Воробьева и Николая Саксонова, баскетболистов Александра
Канделя, Сергея Белова, Ивана Дворного, Станислава Еремина и Анатолия Мышкина; легкоатлетов Людмилы Брагиной, Ольги Минеевой, Андрея Прокофьева, Ольги Котляровой,
Натальи Хрущелевой, Елизаветы Чернышевой,
Ивана Ухова, Ирины Хабаровой и Ильи Маркова; мини-футболистов Дениса Агафонова, Михаила Кощеева, Вадима Яшина, Дамира Хамадиева, Сергея Зуева и Владислава Шаяхметова,
футболистов Юрия Матвеева и Виктора Шишкина, и многих-многих других звезд отечестg
венного спорта.
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ТЕРРИТОРИЯ СПАРТАКИАДЫ
Соревнования VIII летней Спартакиады ОАО
«Газпром» пройдут на шести спортивных площадках г. Екатеринбурга. Центром спортивной
жизни на время проведения Спартакиады станет Дворец игровых видов спорта «Уралочка».
Именно здесь состоится торжественное открытие Спартакиады, соревнования по мужскому
волейболу, стритболу, гиревому спорту, а также награждения.
Кроме того, в ДИВСе разместятся штаб
Спартакиады и Пресс-центр.
Близлежащий стадион «Динамо» примет спортсменов-легкоатлетов, а на стадионе
«СКИВС «УГТУ-УПИ» развернутся футбольные баталии.
Соревнования по плаванию пройдут в бассейне Спортивного комбината «Урал», в спортивном
зале «Виктория» — женский волейбол, а в спорткомплексе «Изумруд» — мужской волейбол.

В настоящее время в «Уралочке» свои официальные матчи проводят не только волейболистки одноименной знаменитой команды, но
и чемпионки России и Евролиги баскетболистки «УГМК», и сильнейшая мини-футбольная
команда России «ВИЗ-Синара», и экс-чемпион
страны по мужскому волейболу «ЛокомотивИзумруд», и зальные хоккеисты из «ДинамоСтроителя», и бронзовые призеры Паралимпиады в Пекине по волейболу сидя из «AVSРодника», и многие другие. На паркете ДИВСа
регулярно проходят игры турниров и россий
ского уровня, и международного — вроде финалов баскетбольной Мировой лиги, чемпионата Европы по индорхоккею и Кубка УЕФА
по мини-футболу.
Стадион «Динамо»
Старейший спортивный объект города был
введен в строй еще в 30-е годы прошлого века,
а впоследствии неоднократно реставрировался.
В 2000 году в эксплуатацию было сдано поле с
искусственным травяным покрытием для игры
в летний хоккей — место проведения матчей
чемпионата России с участием «Динамо-Строителя».
«Динамо» является памятником архитектуры федерального значения, а его бело-голубое
здание, внешне похожее на корабль, расположенное на стрелке городского пруда, давно стало одним из символов Екатеринбурга.
Спортобщество «Динамо» — одно из немногих, сохранившихся в годы перестройки.
В Свердловской области более 50 тысяч динамовцев, более 40 спортсменов являются членами сборных команд России, самые знаменитые
наши биатлонисты, борцы, гимнастки-художницы — члены общества «Динамо».

Дворец игровых видов спорта
(ДИВС) «Уралочка»
ДИВС является членом Ассоциации предприятий спортивной индустрии России
(АПСИ). Здание построено по уникальному
проекту. Общая площадь спорткомплекса —
20898 кв.м. Главный игровой зал ДИВСа — самый большой в Урало-Сибирском регионе, его
площадь составляет 1720 кв.м. Площадь игрового поля — 1004 кв.м. Вместимость главной
арены ДИВСа составляет 5000 зрителей.
Открыт 11 июня 2003 года, а первым официальным соревнованием, прошедшим в спортивном зале ДИВСа на пять тысяч мест, стал ныне
традиционный международный турнир по волейболу среди женских национальных сборных
— Кубок первого Президента России Б.Н. Ельцина. В 2004 и 2005 годах Дворец был признан
лучшим спортивным сооружением России, а в
2006-м — удостоен российского Гран-при в номинации «Успешные спортивные сооружения».
Открытие второй очереди дворца состоялось в июле 2006 года, в нее вошли: второй
(тренировочный) зал для игровых видов спорта, тренажерный зал, восстановительный центр
для спортсменов, массажный зал, сауна, солярий, пресс-центр, гостиница на 48 мест, кафе,
административный корпус.
После введения блока «Б» ДИВС стал полноценным спортивным комплексом с развитой
инфраструктурой, способным принимать самые крупные российские и международные соревнования.

Спортивный комплекс «Изумруд»
СК «Изумруд» был построен заводом ОЦМ
как оздоровительный комплекс в 1993 году. Общая площадь здания составляет 2 830 кв.м.
В спортивный комплекс «Изумруд» входят:
зал для игры в волейбол и другие виды спорта,
тренажерный зал, зал для занятия йогой, танцевальный зал, фитнесс-зал, сауна.
Традиционным на базе СК «Изумруд» стало проведение волейбольных, теннисных,
шахматных турниров российского и международного масштаба. Несколько лет подряд
в «Изумруде» проходит областной турнир по
теннису на кубок Губернатора Свердловской

Спортивный комбинат «Урал» (ул. Комвузовская, 9)

СКИВС УГТУ-УПИ (зал, ул. Софьи Ковалевской, 5)

спортивных соревнований после реконструкции в 2007 году.
Бассейн «Урал» — один из крупнейших и
популярных бассейнов города. Комплекс включает в себя большой и малый бассейны. Длина
большого — 25 метров, он имеет 6 дорожек.
Кроме бассейнов, в «Урале» имеется игровой спортивный зал, фитнес-зал, тренажерный
зал, зал борьбы, стадион с футбольным полем
и трибунами на 1100 мест.
Дворец игровых видов спорта (ДИВС) «Уралочка»
(ул. Еремина, 10)

Стадион «Динамо» (ул. Еремина, 12)

СКИВС УГТУ-УПИ
Спортивный комплекс игровых видов спорта УГТУ-УПИ им. Б.Н. Ельцина находится на
территории студенческого городка университета. Открыт в 1968 году. Комплекс имеет несколько залов для игровых видов спорта: волейбола, баскетбола, гандбола и мини-футбола. Оборудование соответствует всем мировым
стандартам, что позволяет комплексу принимать соревнования самого высокого уровня.
Сильнейших спортсменов «Газпрома» примут
в нем сразу два сооружения — зал для игровых
видов спорта и футбольный стадион с современным искусственным травяным покрытием
и трибунами на 2,5 тысячи мест.
Введение в эксплуатацию футбольного
поля с искусственным покрытием 7-го поколения состоялось в 2006 году, при участии Президента Российского футбольного союза Виталия Мутко. Футбольное поле стадиона соответствует самым высоким стандартам.

Спортивный комбинат «Урал»
Бассейн спортивного комплекса «Урал» входит в состав спортивного комбината «Урал».
Открыт в мае 1970 года при Уральском электромеханическом заводе. Открыт вновь для
спортсменов, физкультурников и завсегдатаев

СДЮШОР «Виктория»
Универсальный спортивный зал «Виктория» им. В. Д. Гмызина входит в состав специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Виктория».
СДЮШОР «Виктория» образована в декабре
1992 года, а в 2002 году получила статус спортивной школы олимпийского резерва.
«Виктория» является одной из крупнейших в
Свердловской области: 18 видами спорта занимается свыше 2400 детей и подростков. В СДЮШОР
«Виктория» открыты несколько спортивных отделений по разным направлениям: айкидо, адаптивная физическая культура (АФК), бадминтон,
велоспорт, волейбол, гребля на байдарках и каноэ, дартс, дзюдо, конькобежный спорт, легкая
атлетика, лыжные гонки, плавание, прыжки на
батуте и акробатической дорожке, самбо, скалолазание, спортивная аэробика, спортивная гимg
настика, художественная гимнастика.

СКИВС УГТУ-УПИ (стадион, ул. Мира, 29)

СДЮШОР «Виктория» (пр. Ленина, 68г)

Спортивный комплекс «Изумруд»
(ул. Сакко и Ванцетти, 38)

области Эдуарда Росселя. Много лет являлся
основным местом игр чемпионатов России по
волейболу с участием «Локомотива-Изумруда», десять лет назад ставшего сильнейшим в
стране.

Состав Организационного комитета по проведению Спартакиад
дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром»
М.Л. Середа — заместитель Председателя Правления — руководитель Аппарата Правления, руководитель
В.П. Бабкин — председатель МПО ОАО «Газпром», заместитель руководителя
А.Д. Беспалов — начальник Департамента по информационной политике, заместитель руководителя
Б.И. Кузьмин — начальник Департамента по управлению персоналом, заместитель руководителя
А.В. Круглов — заместитель Председателя Правления — начальник Финансово-экономического департамента
В.В. Илюшин — член Правления, начальник Департамента по работе с регионами РФ
Д.А. Архипов — первый заместитель руководителя Аппарата Правления
Ю.С. Носов — заместитель руководителя Аппарата Правления
P.M. Сахартов — заместитель начальника Департамента по информационной политике — начальник Управления развития общественных связей
В.H. Сонин — начальник Хозяйственного управления
Ю.В. Артемьев — заместитель Председателя МПО ОАО «Газпром»
В.И. Тортышев — начальник отдела физкультурно-оздоровительной работы поликлиники ОАО «Газпром»
И.М. Чистикова — генеральный директор ООО «Газторгпромстрой»
А.А. Капчеля — заместитель начальника отдела обслуживания конференц-залов Филиала УСЗ ОАО «Газпром», секретарь

Судейский корпус VIII летней Спартакиады ОАО «Газпром»
Главный судья Спартакиады — мастер спорта Владимир Тортышев (Москва)
Заместитель главного судьи — судья всесоюзной категории Борис Ашастин
(Екатеринбург)
Главный секретарь — Дина Сивакова (Екатеринбург)
Главные судьи по видам спорта
Волейбол
Женщины: арбитр всесоюзной категории Валерий Кайгородцев (Екатеринбург)
Мужчины: арбитр всесоюзной категории Виталий Карташев (Екатеринбург)
Гиревой спорт
Арбитр международной категории Анатолий Мартьянов (Тюмень)
Легкая атлетика
Арбитр всероссийской категории Леонид Воробьев (Екатеринбург)
Футбол
Арбитр национальной категории Виктор Клепиков (Екатеринбург)
Плавание
Арбитр всесоюзной категории Сергей Куликов (Екатеринбург)
Стритбол
Арбитр республиканской категории Александр Романов (Екатеринбург)
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ПРОГРАММА
проведения VIII летней
Спартакиады ОАО «Газпром»
г. Екатеринбург, 17–24 августа 2009 г.

На старте — твои чемпионы, «Газпром»!
Из истории Спартакиад

18 августа, вторник
Мероприятие
Волейбол /м/
Волейбол /м/
Волейбол /ж/
Волейбол /ж/
Футбол
Открытие
Спартакиады

Место проведения
ДИВС, блок «Б»
«Изумруд»
«Виктория»
СКИВС УГТУ-УПИ
Футбольное поле
УГТУ-УПИ

Время
09.00–15.00
09.00–17.00
09.00–15.00
09.00–15.00

ДИВС

18.00–22.00

ДИВС, блок «Б»
«Изумруд»
«Виктория»
СКИВС УГТУ-УПИ
Футбольное поле
УГТУ-УПИ

09.00–21.00
09.00–21.00
09.00–20.00
09.00–19.00

09.00–15.00

19 августа, среда
Волейбол /м/
Волейбол /м/
Волейбол /ж/
Волейбол /ж/
Футбол

10.00–19.00

20 августа, четверг
Волейбол /м/
Волейбол /м/
Волейбол /м/
Волейбол /ж/
Волейбол/ж/
Футбол
Плавание
Стритбол

ДИВС, блок «А»
«Изумруд»
СКИВС УГТУ-УПИ
«Виктория»
СКИВС УГТУ-УПИ
Футбольное поле
УГТУ-УПИ
СК «Урал»
ДИВС (улица)

Призеры всех летних Спартакиад ОАО «Газпром»

09.00–19.00
09.00–19.00
14.00–18.00
09.00–17.00
09.00–13.00
10.00–19.00
11.00–13.00
10.00–17.30

21 августа, пятница
Волейбол /м/
Волейбол /м/
Волейбол /ж/
Волейбол /ж/

ДИВС, блок «А»
«Изумруд»
«Виктория»
СКИВС УГТУ-УПИ
Футбольное поле
Футбол
УГТУ-УПИ
Плавание
СК «Урал»
Легкая атлетика
«Динамо»
Гиревой спорт
ДИВС, блок «Б»
Стритбол
ДИВС (улица)

09.00–17.00
09.00–19.00
09.00–19.00
09.00–19.00
10.00–18.00
15.00–17.30
10.00–12.00
11.00–14.30
10.00–19.00

22 августа, суббота
Волейбол /ж/
Волейбол /м/
Волейбол /м/

ДИВС, блок «А»
«Изумруд»
СКИВС УГТУ-УПИ
Футбольное поле
Футбол
УГТУ-УПИ
Легкая атлетика
«Динамо»
Гиревой спорт
ДИВС, блок «Б»
Стритбол
ДИВС (улица)

10.00–16.00
09.00–16.00
09.00–19.00
10.00–16.00
11.00–12.00
16.00–19.00
09.00–16.00

23 августа, воскресенье
Футбол (финал)

Футбольное поле
УГТУ-УПИ
СКИВС УГТУ-УПИ

Волейбол /м/
Волейбол /м/
ДИВС, блок «А»
(за 3 место и финал)
Закрытие
Исторический сквер
Спартакиады

10.00–11.00
09.00–11.00
12.00–15.00
20.00–23.00

СПИСОК КОМАНД-УЧАСТНИЦ
VIII летней Спартакиады
ОАО «Газпром»
ООО «Газпром добыча Астрахань»
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»
ОАО «Востокгазпром»
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
ООО «Газпром трансгаз Кубань»
ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
ООО «Межрегионгаз»
ООО «Газпром трансгаз Москва»
ОАО «Мосэнерго»
ООО «Газпром добыча Надым»
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
ООО «Газпром добыча Оренбург»
ООО «Газпром переработка»
ООО «Газпром ПХГ»
ООО «Газпром трансгаз Самара»
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
ООО «Газпром трансгаз Саратов»
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром»
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
ООО «Газпром трансгаз Сургут»
ООО «Газпром трансгаз Томск»
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
ООО «Газпром добыча Ямбург»

С

партакиады ОАО «Газпром» проводятся
один раз в год и являются одним из самых
ярких корпоративных событий в жизни компании. Спартакиады делятся на взрослую и детскую и проводятся в разных городах,
где присутствуют дочерние предприятия ОАО
«Газпром». В разные годы хозяевами Спартакиад были Белгород, Ижевск, Тула, Нижний
Новгород. В 2009 году детская Спартакиада
пройдет в пансионате «Орленок» в Краснодарском крае, а взрослая — в Екатеринбурге.
Первая взрослая Спартакиада в истории компании состоялась в 1996 году в городе, где когда-то выросли знаменитые уральские купцы и промышленники Демидовы, —
Туле. С тех пор количество участников Спартакиад значительно выросло: в этом году на
летнюю Спартакиаду «Газпрома» подали заявки 26 команд, а количество участников соревнований составило свыше 1500 человек.
Руководство подготовкой и проведением Спартакиад осуществляет постоянно дей
ствующий Организационный комитет, который возглавляет заместитель Председателя
Правления, руководитель Аппарата правления ОАО «Газпром» Михаил Середа.
Участниками Спартакиад являются работники дочерних обществ и организаций ОАО
«Газпром», а также дети, занимающиеся в
спортивных секциях дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром». К участию в соревнованиях среди взрослых сотрудников ОАО
«Газпром» допускаются мужчины не моложе
21 года и женщины не моложе 20 лет, проработавшие не менее одного года, прошедшие соответствующую спортивную подготовку и не
имеющие медицинских противопоказаний.
Спартакиады проводятся в два этапа.
Первый — в дочерних обществах и организациях, по итогам которого формируются
сборные команды на финальный этап Спартакиады ОАО «Газпром».
Летняя Спартакиада проходит по нескольким видам спорта: волейбол (женский и мужской), гиревой спорт, легкая атлетика, футбол,
стритбол (уличный баскетбол), плавание.
Спартакиада ОАО «Газпром» проводится среди любителей спорта, а не профессиональных спортсменов. В «Положении о проведении Спартакиады» есть критерии, ограничивающие допуск к корпоративным соревнованиям участников, имеющих статус
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I. 1996, Тула
1. «Центргаз», 2. Аппарат РАО «Газпром», 3. «Баштрансгаз»
II. 1998, Тюмень
1. «Запсибгазпром», 2. «Волготрансгаз», 3. «Сургутгазпром»
III. 2000, Тула
1. «Тюментрансгаз», 2. «Сургутгазпром»,
3. «Уренгойгазпром»
IV. 2002, Тула
1. «Центргаз», 2. «Тюментрансгаз», 3. «Уренгойгазпром»
V. 2004, Тула
1. «Астраханьгазпром», 2. «Уренгойгазпром», 3. «Центргаз»
VI. 2006, Нижний Новгород
1. «Волготрансгаз», 2. «Мострансгаз», 3. «Тюментрансгаз»
VII. 2007, Белгород
1. «Волготрансгаз», 2. «Мострансгаз», 3. «Тюментрансгаз»

профессионала: членов сборных команд России, участников зональных соревнований,
официальных первенств и чемпионатов России, первенств и чемпионатов Европы, мира,
Олимпийских игр.
Главные цели проведения Спартакиады:
формирование здорового образа жизни, физической и нравственной закалки работников дочерних обществ и организаций ОАО
«Газпром» и их детей; обмен опытом работы
в области физической культуры и массового
спорта, сохранение спортивных традиций и
связей; определение уровня спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди работников дочерних обществ
и организаций ОАО «Газпром» и их детей;

пропаганда развития спортивно-массовой и
физкультурно-оздоровительной работы.
По итогам проведения Спартакиады ее
участники, занявшие в индивидуальных видах спорта 1-, 2-, 3-е места, награждаются медалями, дипломами и памятными подарками. Команды, занявшие по итогам соревнований в каждом виде спорта места с 1
по 3-е, награждаются кубками, дипломами,
а участники команд — медалями, дипломами и памятными подарками. Коллективы обществ и организаций ОАО «Газпром», занявшие 1-, 2-, 3-е места в общекомандном первенстве, награждаются кубками, дипломами,
а руководители спортивных делегаций — паg
мятными подарками и медалями.
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