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ДНЕВНИК 
СПАРТАКИАДЫ

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ И ГОСТИ 
СПАРТАКИАДЫ!

Искренне рад приветствовать вас на гос-
теприимной земле Удмуртии!
Зимние Спартакиады Газпрома, которые 

традиционно проводятся в столице Удмуртс-
кой Республики, собирают под свои знамена 
лучших спортсменов со всех регионов стра-
ны, где ведут свою деятельность дочерние 
предприятия крупнейшей российской энер-
гетической компании.
Деятельность Газпрома по развитию 

спортивного движения, пропаганде здо-
рового образа жизни с каждым годом при-
обретает все большее значение, посколь-
ку здоровье — это важный ресурс для ус-
пешной самореализации человека и даль-
нейшего социально-экономического раз-
вития России.

Традиционные соревнования Газпрома спо-
собствуют полноценной реализации спортив-
ного потенциала Удмуртской Республики. А 
он велик — Удмуртия дала стране не одно по-
коление олимпийских чемпионов, чемпионов 
Мира и Европы. Сегодня наши спортсмены от-
стаивают честь российского спорта на многих 
международных турнирах. Дальнейшее укреп-
ление и развитие спортивной инфраструкту-
ры республики, которое происходит при не-
посредственном участии Газпрома, позволит 
нам умножить эти достижения. 

Желаю всем участникам и гостям VIII зим-
ней Спартакиады ОАО «Газпром» честной и 
бескомпромиссной борьбы, новых трудовых и 
спортивных достижений, самых лучших впе-
чатлений от пребывания в Ижевске! 
Президент Удмуртской Республики                                                     
А.А. Волков

Немало дочерних предприятий «Газпрома» 
хотели бы принять зимнюю Спартакиаду, но 
наш город имеет неоспоримые конкурентные 
преимущества в этой борьбе. Ижевск от дру-
гих претендентов выгодно отличает удачное 
географическое положение, развитая спортив-
ная база, хорошая инфраструктура для раз-
мещения участников и гостей соревнований 
(а в этом году предстоит принять около 1600 
спортсменов и гостей из самых разных угол-
ков страны — от юга страны до Дальнего Вос-
тока) и, что немаловажно, высококвалифици-
рованный уровень судейства. Потому что хоть 
на корпоративных состязаниях и главенству-
ет олимпийский принцип Пьера де Куберте-
на: «Самое важное — не победа, а участие, 
как и в жизни, главное — не триумф, а борь-
ба», однако страсти здесь порой кипят весь-
ма нешуточные. Вообще, достаточно симво-
лично, что на этот раз газовики соревнуются 
в Ижевске как раз в те дни, когда в канадском 
Ванкувере проводится главный турнир четы-
рехлетия — зимние Олимпийские игры-2010 
(напомним, следующая снежная Олимпиада 
состоится в 2014 году в российском Сочи).

>>> стр. 2

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ И ГОСТИ
VIII ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ ОАО «ГАЗПРОМ»!

На протяжении многих лет проведение Спар-
такиад Газпрома является яркой корпоративной 
традицией, которая свидетельствует о силе ко-
мандного духа коллектива нашей компании.

Сегодня в зимней Спартакиаде принимают 
участие спортсмены из 25 дочерних обществ. 
Среди команд есть как неоднократные побе-
дители и призеры, так и новички. Это гово-
рит о том, что спортивное движение в Газп-
роме развивается, и стремление к здоровому 
образу жизни стало одной из важных состав-
ляющих успешной работы.
Целеустремленность, настойчивость, 

упорство, воля к победе — качества, необхо-
димые в спорте — помогают не только ста-
вить новые рекорды и завоевывать медали, но 

и добиваться полноценной реализации в про-
фессиональной деятельности.

Газпром делает все возможное для широ-
кого распространения спорта и на общенаци-
ональном уровне. Наша компания оказывает 
поддержку в проведении целого ряда обще-
российских соревнований по различным ви-
дам спорта, помогает создавать спортивную 
инфраструктуру мирового уровня по всей Рос-
сии, уделяет много внимания воспитанию но-
вых поколений спортсменов. Мы считаем это 
достойным вкладом в развитие страны.

От имени Правления ОАО «Газпром» и от 
себя лично желаю всем гостям VIII зимней 
Спартакиады ярких впечатлений, а ее участни-
кам — спортивной удачи и заслуженных побед!
Председатель Правления ОАО «Газпром»                                                                           
А.Б. Миллер

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ И ГОСТИ 
СПАРТАКИАДЫ! 

Город Ижевск по праву считается спортив-
ным центром Удмуртской Республики. На его 
аренах ежегодно проходят сотни мероприя-
тий: от первенства города до состязаний рос-
сийского и международного уровня. Сегодня 
в столице Удмуртии популярны более 60 ви-
дов спорта, площадки и залы для занятий вос-
требованы как профессионалами, так и начи-
нающими спортсменами. Проведение массо-
вых спортивных мероприятий позволяет вос-
питывать выдающихся спортсменов и талан-
тливых тренеров, чьи имена хорошо знакомы 
жителям нашего города, республики, России.

Особое место среди всего многообразия со-
ревнований занимает традиционная зимняя 
Спартакиада ОАО «Газпром». Руководство 
Компании много делает для развития отечест-
венного спорта, для поддержания юных даро-
ваний и укрепления спортивной славы России. 
Все спортивные объекты, которые построены 
ОАО «Газпром» в нашем городе, способствуют 
привлечению ижевчан к здоровому образу жиз-
ни. Отрадно, что столица Удмуртской Республи-
ки, принимая гостей и участников Спартакиа-
ды, вносит свой вклад в добрые дела Компании.
Глава муниципального образования 
«город Ижевск»                                                                                           
В.В. Балакин

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ И ГОСТИ 
VIII ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ ОАО «ГАЗПРОМ»!

Ижевск принимает зимнюю Спартакиаду уже 
в седьмой раз. Я рад нашей новой встрече и хочу 
поблагодарить руководство Газпрома за этот за-
мечательный спортивный праздник, который да-
рит радость всем, кто принимает в нем участие.

Коллектив ДОАО «Спецгазавтотранс» при-
кладывает много сил для того, чтобы каждая 
Спартакиада была не только безупречна в ор-
ганизационном плане, но и приносила новые 
положительные впечатления. В успехе Спар-
такиады много слагающих. Это и уникаль-
ный опыт, накопленный нами с 1999 года, 
когда Ижевск впервые стал столицей зимних 
Спартакиад. И поддержка, которую мы по-
лучаем на протяжении всего периода от Уд-
муртской Республики и города Ижевска. Ос-
новной же вклад в развитие спартакиадного 

движения принадлежит тем, кто представля-
ет свои Общества на соревнованиях — спорт-
сменам, тренерам, руководителям. То есть вам, 
дорогие друзья.

Газпром вкладывает значительные средства 
в развитие спорта по всей стране. Ваши вы-
ступления, новые достижения и яркие побе-
ды доказывают правильность этой политики. 

Спартакиада собирает под свои знамена луч-
ших спортсменов Газпрома. Она способствует 
сплочению, налаживанию крепких отношений 
между коллективами, повышению уровня взаи-
модействия и в производственной, и в социаль-
ной сферах. Это работа на наше общее благо.

Желаю вам новых побед! И пусть сильней-
шими станут самые достойные!
Генеральный директор
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром»
А.В. Фарафонтов

ИЖЕВСК — 
СПОРТИВНАЯ 
СТОЛИЦА 
«ГАЗПРОМА»

Два года спустя Ижевск вновь на неделю 
становится спортивной столицей 
ОАО «Газпром» — с 15 по 21 февраля на 
нашей земле пройдут корпоративные 
соревнования компании в рамках 
VIII зимней Спартакиады. Удмуртия уже в 
седьмой раз примет спортивный форум 
газовиков, как всегда на самом высоком 
уровне организуемый ДОАО «Спец-
газавтотранс». Генеральный директор 
предприятия Алексей Фарафонтов даже 
в это непростое время стремится 
поддерживать славные спортивные 
традиции.
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ПРИВЕТСТВУЕМ УЧАСТНИКОВ СПАРТАКИАДЫ!

С легендой спорта Галиной КулаковойПобедный финиш Футбол - один из популярных видов спорта

Кстати, об амбициях. Если обратиться к ис-
тории зимних спортивных праздников «Газ-
прома», то к числу фаворитов предстоящих 
соревнований в командном зачете можно сме-
ло отнести представителей дочерних пред-
приятий «Газпром трансгаз Югорск», «Газ-
пром трансгаз Нижний Новгород», «Газпром 
трансгаз Екатеринбург», «Газпром трансгаз 
Саратов», «Газпром трансгаз Сургут», «Газ-
пром добыча Ноябрьск», и, конечно, хозяев 
спортивных арен — «Спецгазавтотранс». В 
любом случае, нас ожидает яркая и увлека-
тельная борьба во всех дисциплинах. И, на-
верняка, можно будет ожидать сюрпризов и 
неожиданностей от «темных лошадок». Про-
грамма соревнований предусматривает пять 
любимых работникам газовой отрасли видов 
спорта — лыжные гонки, полиатлон, пулевая 
стрельба, мини-футбол и настольный теннис, 
а разыграно будет порядка 50 комплектов на-
град различного достоинства.
За медали VIII зимней Спартакиады в 

Ижевске будут бороться спортсмены из 25 
«дочек» «Газпрома». Помимо перечисленных 
выше, это — «Газпром добыча Астрахань», 
«Газпром трансгаз Чайковский», «Газпром 
добыча Надым», «Газпром трансгаз Томск», 
«Газпром трансгаз Самара», «Газпром транс-
газ Санкт-Петербург», «Газпром трансгаз 
Уфа», «Газпром трансгаз Москва», «Газпром 
добыча Оренбург», «Востокгазпром», «Газ-
пром трансгаз-Кубань», «Газпром трансгаз 
Ухта», «СИБУР Холдинг», «Газпром перера-
ботка», «Газпром ВНИИГАЗ»,  «Газпром ин-

вест Восток», «Мосэнерго», «Газпром нефть». 
Последние четыре команды — дебютанты со-
ревнований. Эти компании стали частью Груп-
пы «Газпром» в последние годы и работают 
на новых направлениях — переработка газа 
и газового конденсата, газификация Дальнего 
Востока, производство электроэнергии и до-
быча нефти, которые позволяют «Газпрому» 
развивать свой бизнес в соответствии со стра-
тегией мирового энергетического лидерства. 
Можно надеяться, что «новички» уже в пол-
ной мере прониклись идеологией здорового 
образа жизни, давно и успешно культивиру-
емой в компании, а за эти дни станут полно-
ценными членами дружной спортивной семьи 
газовиков. Изначально соперники на дистан-
ции, в жизни они уже к следующему старту 
становятся настоящими друзьями.

Вообще, крупные спортивные мероприя-
тия — одна из неотъемлемых составляющих 
социальной политики «Газпрома», масшта-
бы деятельности которого таковы, что име-
ют для России стратегическое значение и за-
трагивают интересы огромного количества 
людей. Компания оказывает серьезную орга-
низационную и материальную поддержку не 
только профессиональному спорту, выступая 
спонсором ряда российских сборных команд, 
спортивных клубов, федераций, но и активно 
помогает развивать массовое любительское 
спортивное движение. Особое внимание уде-
ляется проекту «Газпром — детям», в рамках 
которого в регионах сотнями обустраиваются 
современные спортивные сооружения. Столь 
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же пристальное внимание к выбору своими 
работниками активного образа жизни «Газ-
пром» намерен сохранять и в будущем.

Сегодня в Группе «Газпром» трудится око-
ло 400 тысяч человек. Учитывая членов их 
семей, компании надлежит заботиться о здо-
ровье и досуге почти двух миллионов росси-
ян. И она делает это, развивая физкультуру 
и спорт в семи десятках регионов своей дея-
тельности, заботясь о своих сегодняшних и за-
втрашних работниках. Добыча газа, в основ-
ном, осуществляется на Крайнем Севере — 
погодные и бытовые условия там непростые, 
и чтобы плодотворно трудиться десятки лет, 
необходим крепкий характер и хорошее здо-
ровье. Спорт закладывает для этого лучшие 
основы. В условиях, когда воспитание здоро-
вого поколения стало одним из приоритетов 
развития нашего государства, добрые спарта-
киадные принципы «Газпрома» — как никог-
да кстати. Газовиков, желающих приехать на 
соревнования, с каждым годом становится все 
больше, и для того, чтобы принять в них учас-
тие, спортсменам приходится много трениро-
ваться, а стремление к самосовершенствова-
нию ведет к достижению высоких результатов. 
Причем наилучшие достижения складывают-
ся в тех дочерних предприятиях «Газпрома», 
где максимально ответственно подходят к ор-
ганизации спортивной работы в коллективах. 
На старте, как известно, все равны — вне за-
висимости от должностей и званий, поэтому 
во внутрикорпоративных региональных со-
стязаниях с одинаковым энтузиазмом прини-

мают участие и рядовые сотрудники, и инже-
нерный состав, и топ-менеджеры. И где руко-
водитель подразделения сам занимается спор-
том, подает отличный пример подчиненным, 
там и различных спортсооружений строится 
много, и охват работников больше, и успехи 
в соревнованиях выше.

– Проведение Спартакиад «Газпрома» — 
это, прежде всего, инвестиции в человечес-
кий капитал, в сотрудников, — говорит гене-
ральный директор ДОАО «Спецгазавтотранс» 
Алексей Фарафонтов. — Ну а то, что Ижевск 
уже в седьмой раз выбирают местом проведе-
ния зимних спортивных форумов газовиков со 
всей страны, свидетельствует о том, что у нас 
накоплен огромный опыт успешного проведе-
ния столь крупных корпоративных праздников. 
Это одновременно и большое доверие к нам, 
и, в то же время, немалая ответственность. А 
еще — неплохие вложения в подготовку спор-
тивных арен города к соревнованиям, которые 
пройдут на РССК им. Демидова, в Легкоат-
летическом манеже, Муниципальном дворце 
спорта, спорткомплексах УдГУ, «Аксиона», 
«Ижстали», Радиозавода. Торжественное от-
крытие VIII зимней Спартакиады ОАО «Газ-
пром» состоится 16 февраля в Ледовом двор-
це. В нем примут участие как спортсмены и 
гости соревнований, так и представители ру-
ководства «Газпрома» и дочерних компаний, 
Удмуртской Республики и города Ижевска.

Дмитрий Винокуров, 
Николай Сюваев    

I ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА ОАО «ГАЗПРОМ»
9-16 МАРТА 1997 ГОДА, ЮГОРСК
Победитель — ООО «Тюментрансгаз»
- Мы сделали все, чтобы достойно провес-

ти этот праздник, чтобы все гости чувствова-
ли себя родными на югорской земле, — ска-
зал на открытии I зимней Спартакиады га-
зовиков генеральный директор ООО «Тю-
ментрансгаз» Павел Завальный. — Культу-
ра досуга наших работников и их детей, как 
и культура производства на предприятиях 
«Газпрома» выдвинута на передний план, и 
первая зимняя Спартакиада работников га-
зовой отрасли — это очередная веха в раз-
витии ОАО «Газпром».

II ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА ОАО «ГАЗПРОМ»
9-14 МАРТА 1999 ГОДА, ИЖЕВСК
Победитель — ДОАО «Спецгазавто-

транс»
- Старты Спартакиады призваны поддер-

жать авторитет «Газпрома» в качестве ком-
пании, которая не только достойно представ-
ляет интересы России на мировом рынке, но 
и вносит огромный вклад в процветание на-
шего государства, — сказал в своем приветс-
твенном слове на II зимней Спартакиаде Вла-
димир Тумаев, генеральный директор ДОАО 
«Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром». — Здесь 
под знаменами своих предприятий собрались 
лучшие спортсмены, которые могут не толь-

ЛЕТОПИСЬ ЗИМНИХ СПАРТАКИАД «ГАЗПРОМА»
ко хорошо трудиться, но и ставить рекорды 
на спортивных дорожках.

III ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА ОАО «ГАЗПРОМ»
10-16 МАРТА 2001 ГОДА, ИЖЕВСК

Победитель — ДОАО «Спецгазавтотранс»
— Спорт учит быть уверенным в своих си-

лах, преодолевать трудности и радоваться по-
бедам, как своим, так и победам товарищей, 
— сказала участникам III зимней Спартаки-
ады Галина Кулакова, четырехкратная олим-
пийская чемпионка, десятикратная чемпи-
онка Мира по лыжным гонкам. — Огромное 
значение имеет наличие современных трени-
ровочных баз и спортивных комплексов. Мне 

очень приятно, что «Газпром» взял на себя та-
кую большую ответственность — в короткие 
сроки построить спортивные площадки, шко-
лы, стадионы, на которых смогут заниматься 
сотни тысяч людей по всей стране.

IV ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА ОАО «ГАЗПРОМ» 
11-15 МАРТА 2003 ГОДА, ИЖЕВСК
Победитель — ООО «Тюментрансгаз»
- До сегодняшнего дня мы думали, что про-

вести спортивное мероприятие с таким боль-
шим количеством участников под силу толь-
ко Москве и Санкт-Петербургу, — поделил-
ся впечатлениями Вячеслав Фетисов. — Но 
я собственными глазами увидел, что с этим 

ИСТОРИЯ
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ПРИВЕТСТВУЕМ УЧАСТНИКОВ СПАРТАКИАДЫ!

Нижегородцы на трассе РССК им. Демидова

Игорь Щёголев

УДЕРЖАТЬ ЛИДЕРСТВО

- Игорь Львович, ваша команда — не 
только победитель прошлой зимней Спар-
такиады «Газпрома», но еще и один из ста-
рейших участников этих соревнований. 
Она была в числе восьми команд, приехав-
ших в 1997 году в Югорск на самую первую 
зимнюю Спартакиаду «Газпрома». Прини-
мали ли Вы личное участие в той Спарта-
киаде? Если да, то, что запомнилось?

- На первой зимней Спартакиаде я сам не 
присутствовал. Могу лишь сказать, что вы-
ступили мы в тот раз не так удачно, как хоте-
лось бы — заняли четвертое место. Но это бы-
ло только начало. Те результаты стали для нас 
стимулом к новым достижениям. Именно на 
первой Спартакиаде сформировалось качест-
во, которое является сильной стороной нашей 
команды — это упорное стремление к победе.

Что касается отбора, то первый этап — со-
стязания в филиалах. Затем — борьба за при-
зовые места в спартакиадах Общества. Еже-
годно в ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город» проводятся летняя и зимняя спарта-
киады по двенадцати видам спорта. И толь-
ко лучшие из лучших становятся участника-
ми Спартакиад Газпрома.

- Какой вид спорта наиболее популярен 
среди работников предприятия? И в каком 
из них команда наиболее сильна?

- Что касается летних видов спорта, мы без-
условные лидеры Газпрома по волейболу, как 
мужскому, так и женскому. В видах спорта, 
представленных на зимних Спартакиадах, ли-
дируют полиатлон, лыжные гонки и настоль-
ный теннис. Наши спортсмены принимают 
участие и в различных любительских турни-
рах, где неизменно оказываются в числе побе-
дителей и призеров. Ну, а самый массовый и 
самый популярный вид спорта на предприятии, 
как и во всем мире, это, конечно же, футбол. 

- Вы можете сказать, сколько сотруд-
ников вашего предприятия занимаются 
спортом?

- Давайте подсчитаем. В ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» работает сегод-
ня около двенадцати тысяч человек. В спор-
тивную жизнь предприятия вовлечены поряд-
ка шести тысяч. Вот и получается, каждый 
второй наш сотрудник, так или иначе, зани-
мается спортом.

- Принимают ли участие во внутренних 
спортивных соревнованиях на предпри-

ятии руководители подразделений, и ру-
ководство высшего звена?

- Безусловно! 

- Все команды, даже те, которые зна-
ют, что изначально уступают по уровню 
подготовки, нацелены на победу. Какие 
прогнозы Вы можете дать по поводу вы-
ступления вашей команды на этой Спар-
такиаде? 

- В составе нашей команды в этом году 
спортсмены, которые выступали и занима-
ли призовые места на всех зимних Спарта-
киадах. Это неоднократные чемпионы «Газ-
прома» по полиатлону Тамара Краснова и 
Алексей Григорьев из Заволжского филиа-
ла Общества. Это будет пятая Спартакиада 
для полиатлонистки Алины Сапожниковой 
из Приокского ЛПУ МГ, для лыжницы Свет-
ланы Красновой из Чебоксарского ЛПУ МГ, 
полиатлонистки из Ивановского филала Об-
щества Ирины Гуляевой. Наши теннисисты — 
дефектоскопист управления аварийно-восста-
новительных работ Евгений Маркин и инже-
нер по кадрам Инженерно-технического цен-
тра Оксана Брызгалова — также неизменные 
призеры Спартакиад.

Никаких прогнозов делать не буду. У спорт-
сменов вообще это считается плохой приме-
той. Скажу только, что у нашей команды на 
сегодняшней Спартакиаде непростая задача. 
Потому что быть первыми всегда сложно. 
Проще добиться лидерства, чем это лидер-
ство удержать. Нам это знакомо по опыту лет-
них Спартакиад, в которых «Газпром транс-
газ Нижний Новгород» становился победите-
лем дважды.     

Чемпионом VII зимней Спартакиады ОАО «Газпром» в 2008 году стала команда из Нижнего 
Новгорода, которая показала прекрасные результаты практически во всех видах 
программы: первые места в полиатлоне и лыжных гонках, второе место в настольном 
теннисе, третье место в мини-футболе, и только в пулевой стрельбе она пропустила вперед 
больше соперников, заняв 6 место. И сегодня эта команда — один из главных 
претендентов на победу. Именно поэтому мы обратились к генеральному директору 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Игорю Щёголеву с вопросами о настрое 
спортсменов и планах относительно выступления на VIII зимней Спартакиаде.

справляются и другие города, в частности, 
Ижевск. Главное для нас — не столько спе-
циализированные стадионы, сколько разви-
тие материальной базы для массового спор-
та. Без здоровых молодых людей нельзя пос-
троить крепкое государство.

V ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА ОАО «ГАЗПРОМ» 
10-14 МАРТА 2005 ГОДА, ИЖЕВСК
Победитель — ООО «Тюментрансгаз»
- Уважаемые друзья, это уже третья Спар-

такиада, на которой я имею честь присутс-
твовать, — отметил на открытии V зимней 
Спартакиады руководитель Аппарата Прав-
ления ОАО «Газпром», председатель Орга-
низационного комитета Спартакиады Михаил 
Середа. — И должен сказать, что всякий раз 
приезжая на этот праздник, я с восхищением 

и огромным удовольствием смотрю на энту-
зиастов спорта, и вижу, что помимо того, что 
эти люди умеют ударно трудиться, они еще 
умеют отлично отдыхать и показывать заме-
чательные спортивные результаты.

VI ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА ОАО «ГАЗПРОМ» 
13-17 МАРТА 2007 ГОДА, ИЖЕВСК
Победитель — ООО «Тюментрансгаз»
- «Газпром» проводит соревнования высо-

кого уровня по различным видам спорта и с 
огромным количеством участников, что поз-
воляет сравнить эти игры с Олимпийскими, 
— отметила на пресс-конференции Ирина 
Роднина, председатель Центрального сове-
та Всероссийского добровольного общества 
«Спортивная Россия». — Мне очень хочется 
поблагодарить «Газпром» за то, что они да-

рят людям праздник, проводя такого рода со-
ревнования.

- Наши люди, трудятся в экстремальных ус-
ловиях, и поэтому нам нужны сильные люди — 
не только духом, но и телом, — отметил началь-
ник Департамента по управлению персоналом 
ОАО «Газпром» Борис Кузьмин. — Нам нуж-
ны здоровые люди, и Спартакиада ориентиру-
ет нас именно на это. Это одна из главных со-
ставляющих социальной политики «Газпрома». 
Спортивно-массовая работа находится в «Газп-
роме» на высоком уровне, и мы будем прилагать 
все усилия, чтобы продолжать это благое дело.

VII ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА ОАО «ГАЗПРОМ» 
6-19 МАРТА 2007 ГОДА, ИЖЕВСК
Победитель — ООО «Газпром трансгаз 

Нижний Новгород»

По своему масштабу Спартакиады «Газ-
прома» не уступают крупнейшим междуна-
родным соревнованиям. Что касается пропа-
ганды здорового образа жизни, то здесь мож-
но сказать, что неотъемлемой частью социаль-
ной политики «Газпрома» является активная 
поддержка массового физкультурного движе-
ния в стране. 

- Спартакиады «Газпрома» являются одним 
из самых ярких событий в жизни компании. 
Это хорошая корпоративная традиция, подде-
рживающая командный дух нашего многоты-
сячного коллектива, — отметил в обращении 
к участникам VII зимней Спартакиады Пред-
седатель Правления ОАО «Газпром» Алексей 
Миллер.     

- Успех к Нижнему Новгороду пришел 
только на пятой Спартакиаде, где коман-
да заняла второе место, а на седьмой она 
стала первой. В чем причина такого взле-
та спортивного уровня?

- В упорных тренировках. Перед тем как 
подняться на высшую ступень пьедестала 
Спартакиады, мы два года занимали вторые 
места. К своему успеху мы шли планомерно 
и упрямо, и достигли своей цели, став в 2008 
году абсолютными чемпионами Газпрома, 
как по летним, так и по зимним видам спорта.

Считаю, что причина нашего успеха во вни-
мании, которое мы уделяем развитию спорта 
на предприятии. Каждый наш сотрудник имеет 
возможность посещать современные спортив-
ные центры, заниматься в какой-либо секции. 

Как руководитель, я понимаю, что от при-
верженности работников Общества к здоро-
вому образу жизни, от вовлеченности в спор-
тивную жизнь напрямую зависят и трудовые 
успехи предприятия. Спорт воспитывает в 
человеке целеустремленность, дисциплину, 
ответственность, что позволяет нам удержи-
вать лидирующие производственные пози-
ции в отрасли. Недаром мы выбрали для на-
шей команды девиз: «От побед спортивных к 
вершинам трудовым».
А участники и победители Спартакиад 

являются хорошим примером для начинаю-
щих спортсменов. Проведение «Газпромом» 
Спартакиад — это не только важное корпо-
ративное событие. Такие состязания, а также 
должное освещение этих мероприятий, поз-
воляют не только решать корпоративные за-
дачи, но и привлекать к занятиям физкульту-
рой и спортом все большее количество детей 
и подростков в регионах деятельности пред-
приятия. Но мы не ставим перед собой зада-
чи вырастить профессиональных спортсме-
нов, мы воспитываем новое здоровое поко-
ление будущих газовиков. 

- Как выстраивается спортивная рабо-
та на вашем предприятии, и как идет отбор 
претендентов на участие в Спартакиадах? 

- В регионах деятельности Общества у нас 
постоянно работают свыше двухсот секций 
по двадцати видам спорта, функционируют 
четыре спортивных комплекса, восемь тре-
нажерных залов, тринадцать многофункцио-
нальных спортивных площадок. 
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Консолидация активов ОАО «Газпром» в 
сфере переработки газа и жидких углеводо-
родов в составе ООО «Газпром переработка» 
осуществилась путем их выделения из ООО 
«Газпром трансгаз Сургут», ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» и ООО «Газпром добыча Урен-
гой». Поэтому неудивительно, что в составе 
этой команды оказались спортсмены, уже из-
вестные нам по прошлым зимним Спартаки-
адам, хотя официально «Газпром переработ-
ка» только начинает писать свою спортив-
ную летопись.
Общество продолжает поддерживать и 

развивать традиции, сложившиеся в фили-

«ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА» — СПОРТИВНАЯ НАХОДКА

НОВИЧКИ, НО НЕ В СПОРТЕ

В VIII зимней Спартакиаде ОАО «Газпром» принимают участие 4 новых команды. Среди них 
есть и команда ООО «Газпром переработка». Это дочернее Общество было создано 3 года 
назад в рамках реформирования ОАО «Газпром».

Команда ОАО «Газпром нефть» впервые принимает участие в зимних Спартакиадах 
«Газпрома». Участникам спортивных баталий еще предстоит познакомиться с ее 
представителями. 

алах, вошедших в его состав. В каждом фи-
лиале ежегодно проходят спартакиады сре-
ди служб, подразделений и цехов по различ-
ным видам спорта. Традиционно все фили-
алы принимают участие в городских, облас-
тных, окружных и республиканских сорев-
нованиях, показывая хорошие результаты. 
А такие филиалы, как Сургутский завод по 
стабилизации конденсата, Завод по подго-
товке конденсата к транспорту и Сосногор-
ский газоперерабатывающий завод, воспи-
тали целую плеяду выдающихся спортсме-
нов, имена которых звучат далеко за преде-
лами республик и областей.

За последний год при поддержке генераль-
ного директора предприятия Юрия Важенина 
и председателя Объединенного профсоюзного 
комитета Владимира Бабича, была проделана 
огромная работа по созданию единой струк-
туры для организации и дальнейшего разви-
тия физической культуры и массового спор-
та в Обществе. И есть все предпосылки к то-
му, что динамика  результатов спортсменов 
этого предприятия будет положительной и на 
всех последующих Спартакиадах «Газпрома».

- Республика Коми — «лыжная страна». 
Наверное, ни в одном другом регионе так 
сильно не любят лыжный спорт, как здесь, — 
рассказывает Константин Чебаненко, руково-
дитель спортивной делегации ООО «Газпром 
переработка». — Именно поэтому основной 
костяк команды по лыжным гонкам и зимне-
му полиатлону формировался на базе филиа-
лов, богатых лыжными традициями. Хотя на-
ше предприятие и впервые принимает учас-
тие в зимней Спартакиаде газовиков, но так 
получилось, что у нас в составе есть участ-
ники предыдущих зимних и летних Спарта-
киад. А некоторые из них даже поднимались 
на пьедестал почета. Наша гордость — Люд-
мила Удалова — в составе сборной коман-
ды «Севергазпрома» становилась чемпион-
кой и бронзовым призером в соревнованиях 
по лыжным гонкам. Николай Сыромятников 
(Сургутский ЗСК) также становился чемпи-
оном и призером зимних Спартакиад, но уже 
в составе сборной «Сургутгазпрома». Среди 
наших спортсменов хочется отметить еще 
двух лыжников — бронзовых медалистов. 
Это работники Сосногорского ГПЗ Наталья 
Дубачинская и Игорь Лебедев. И мы очень 
надеемся, что их опыт поможет всей коман-
де удачно выступить на предстоящих стартах. 

Но, не будем лукавить, очень переживаем за 
выступления наших теннисистов и стрелков. 
Все они дебютанты, все волнуются. Ведь об 
уровне мастерства участников мы пока мо-
жем судить лишь по результатам протоколов 
прошлых Спартакиад. Что ж, время покажет, 
осталось ждать недолго. В целом свои выво-
ды о команде смогу озвучить лишь по окон-
чанию Спартакиады. А пока я очень доволен 
ее выступлением и благодарен всем за отно-
шение к тренировкам и соревнованиям, за по-
беды и неудачи, за радости и слезы, за эмо-
ции и переживания. Наш единый коллектив 
— это Команда (именно так, с большой бук-
вы)! Очень хочется, чтобы этот настрой пе-
редался и нашим новичкам, и чтобы каждый 
после окончания Спартакиады сказал: «Спаси-
бо! До встречи на следующей Спартакиаде».

ООО «Газпром переработка» как вновь об-
разованное предприятие не имеет опыта вы-
ступлений в зимних Спартакиадах, однако в 
августе прошлого года его сборная дебютиро-
вала в соревнованиях VIII летней Спартаки-
ады ОАО «Газпром». Спортсмены Общества 
приняли участие во всех семи видах спорта. 
Лучших показателей удалось добиться в ги-
ревом спорте — 7 место (из 26) в общекоман-
дном зачете, а Андрей Яковлев, командир от-
деления газоспасательного отряда Завода по 
подготовке конденсата к транспорту, в лич-
ном зачете (в категории до 90 кг) занял 2 мес-
то, подтвердив звание мастера спорта России.
И пусть в других видах спорта сборная 

предприятия была не столь удачлива, важно 
другое — возросший интерес работников Об-
щества к здоровому образу жизни, а это и есть 
одна из основополагающих целей социаль-
ной политики ООО «Газпром переработка».
      

«Газпром нефть» — одна из крупнейших 
и быстрорастущих нефтегазовых компаний 
России. Основными видами ее деятельности 
являются разведка, разработка, добыча и реа-
лизация нефти и газа, а также производство и 
сбыт нефтепродуктов. В состав группы «Газ-
пром нефть» входят более 40 нефтедобыва-
ющих, нефтеперерабатывающих и сбытовых 
предприятий из 17 регионов РФ и стран ближ-
него зарубежья, объединенных по принципу 
вертикальной интеграции. 

Большое значение в Компании уделяется 
приобщению работников к регулярным заня-
тиям физической культурой и спортом, что в 
решающей степени влияет не только на улуч-
шение состояния здоровья, но и сказывается 
на взаимоотношениях в коллективах, прояв-
лении общих интересов и целей. Вот почему 
в компании, которая насчитывает более 45 000 
работников, во всех производственных под-
разделениях созданы условия для активных 
занятий физкультурой и спортом. 

- В Ноябрьске компания построила заме-
чательное тренировочное футбольное поле 
с искусственным покрытием, — рассказы-
вает руководитель спортивной делегации 
ОАО «Газпром нефть» Эдуард Исаакович 
Шкловский. — Был введен в строй хороший 
спортивный зал для игровых видов спорта, 
под крышей которого находится и бассейн. 
Через два года в этом же городе планиру-

ется построить еще один прекрасный спор-
тивный комплекс, который станет хорошим 
подарком не только сотрудникам предпри-
ятия, но и всем жителям города. Силами 
компании был реконструирован спортив-
ный комплекс и в Омске — спортсмены и 
любители спорта получили замечательную 
возможность заниматься игровыми видами 
спорта, а на футбольной площадке с искус-
ственный покрытием футболисты теперь 
могут играть круглый год. Разве это не за-
мечательно?
В целях улучшения организации, плани-

рования и контроля за проведением корпора-
тивных спортивно-оздоровительных мероп-
риятий в ОАО «Газпром нефть» был создан 
Совет по спортивно-оздоровительной рабо-
те, который возглавил Председатель Прав-
ления Компании Александр Дюков. В планы 
работы Совета входит организация крупных 
общекорпоративных соревнований: «Лыжня 
«Газпром нефти», отборочные и финальные 
соревнования летней спартакиады Компании 
и другие состязания, в которых участвуют со-
тни спортсменов. 

Победители спартакиадных соревнований 
по различным видам спорта ежегодно поощ-
ряются руководством компании поездкой на 
Международные игры ТЭК в Турцию. 

В компании ежегодно проводится смотр-
конкурс на лучшую спортивно-оздоровитель-

ную работу, победители которого награжда-
ются денежными премиями. 

Не забывают и ветеранов компании, для ко-
торых «Газпром нефть» ежегодно организу-
ет крупные спартакиадные соревнования по 
различным видам спорта.

Многие руководители компании, личным 
примером доказывают преимущества здоро-
вого образа жизни, участвуя в корпоративных 
соревнованиях.

- В 2009 году в ОАО «Газпром нефть» впер-
вые был проведен мониторинг по вопросам 
спортивно-оздоровительной работы, — рас-
сказывает Эдуард Шкловский. — Раньше по-
добных мероприятий никто и никогда не про-
водил. Были опрошены 3000 респондентов из 
числа работников компании и теперь мы чет-
ко знаем, что нужно для того, чтобы поднять 

уровень спортивной работы на предприятии, 
какое оборудование приобрести и как при-
влечь сотрудников к активному образу жиз-
ни. Результаты мониторинга были использо-
ваны при определении основных направле-
ний развития физкультуры и спорта в Ком-
пании на период до 2015 года. 
Если говорить о команде ОАО «Газпром 

нефть», то она представлена во всех видах 
соревновательной программы. В спортив-
ную делегацию включены представители всех 
производственных блоков компании, показав-
шие наиболее высокие результаты на корпо-
ративных соревнованиях и имеющие высо-
кую спортивную квалификацию. Что спорт-
смены этого предприятия продемонстрируют 
на VIII зимней Спартакиаде ОАО «Газпром» 
мы увидим в ближайшие дни.   

Перед стартом

В ООО «Газпром переработка» дружат со спортом

Эдуард Шкловский

НОВИЧКИ СПАРТАКИАДЫ


