ДНЕВНИК
СПАРТАКИАДЫ
№ 7 (07) 21 февраля 2010 г.

Приложение к корпоративной газете «Газовик» ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром»

До свидания, зимняя Спартакиада!

Отгремела, отгуляла, отсалютовала на земле удмуртской очередная Белая Спартакиада. С
нами навсегда останутся самые яркие мгновения, впечатления, воспоминания о том, что
именно происходило в Ижевске с 15 по 21 февраля 2010 года.
Отгремела, отгуляла, отсалютовала на земле удмуртской очередная Белая Спартакиада.
С нами навсегда останутся самые яркие мгновения, впечатления, воспоминания о том, что
именно происходило в Ижевске с 15 по 21
февраля 2010 года.
Позади осталось более 150 километров
лыжных трасс, 3310 выстрелов по мишеням,
более 650 голов в футбольном турнире, около
3 тысяч подтягиваний и 5 тысяч отжиманий.
Со сцены от имени всей республики, Президента Удмуртии Александра Александровича Волкова собравшихся тепло поприветствовал Председатель Правительства
УР Юрий Питкевич. Генеральный директор
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром»
Алексей Фарафонтов добавил, что команда организаторов сделала все, чтобы гостям Ижев-

ска было комфортно, ну а уже сами участники сделали мероприятие незабываемым своими спортивными достижениями.
В номинации «За волю к победе» победительницей была названа команда «Газпром
инвест Восток». Приз «За лучшую экипировку» достался команде «Газпром трансгаз
Югорск». «Газпром трансгаз Уфа» получила
«Приз зрительских симпатий». Награда «Самой опытной команде» досталась «Газпром
нефти», а «Самой молодой» – «Газпром добыча Надым».
Было вручено и несколько индивидуальных поощрений. Так, заместителя главного
судьи соревнований Николая Антюганова
наградили за безупречную и высококвалифицированную организацию судейства уже
семи зимних Спартакиад «Газпрома», а от-

мечавшего в этот день свой 50-летний юбилей тренера по лыжам Фидрата Васимова –
за отличную подготовку команды «Газпром
трансгаз Екатеринбург». Не остался незамечен и прежний руководитель «Спецгазавтотранса» и вдохновитель того, что Ижевск
стал столицей зимних спортивных форумов
«Газпрома», – Владимир Алексеевич Тумаев,
награжденный за выдающийся вклад в развитие спортивного движения, организацию
и проведение зимних Спартакиад. Он высказал, наверное, общую мысль, что спортсмены, приезжающие сюда, давно уже чувствуют себя здесь как дома. По его мнению,
если вновь доверить Ижевску Спартакиаду, он проведет ее еще лучше и, более того,
давно готов принять и летние соревнования
«Газпрома».
Впрочем, через несколько мгновений настала кульминация – тот момент, к которому, команды шли не только эту неделю, но
и более семисот дней с закрытия предыдущей зимней Спартакиады ОАО «Газпром»
– объявлению победителей и призеров в ко-

мандном первенстве. Итак, третье место досталось команде ДОАО «Спецгазавтотранс»,
второе – спортсменам ООО «Газпром трансгаз Югорск», а вот первое (и это уникальный
случай в летописи снежных газовых Спартакиад) поделили сразу два коллектива, набравшие в итоге одинаковое количество очков – «Газпром трансгаз Сургут» и «Газпром
трансгаз Нижний Новгород».
Далее бессменный главный судья соревнований Владимир Иванович Тортышев принял торжественно внесенный флаг Спартакиады и, растроганный, сказал «Спасибо, родные, спасибо, друзья, успехов!» Алексей Фарафонтов объявил VIII зимнюю Спартакиаду ОАО «Газпром» закрытой. Так она стала
историей. Впереди расставание? Нет, обещание обязательно встретиться на аренах IX
зимней Спартакиады ОАО «Газпром», а значит – новые старты, успехи и победы, имена
новых чемпионов!
Сергей Шаталов,
Замир Ефименко 			
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ГОРЯЧАЯ ЭСТАФЕТА
Лыжную программу Спартакиады «Газпрома» по традиции венчали эстафетные гонки. Если
у женщин острый сюжет был написан самими лыжницами, то у мужчин дополнительный
драматизм и интрига были привнесены извне – судейская оплошность на старте первого
этапа горячо накалила атмосферу гонки, проходившей при 25-градусном морозе и
ледяном ветре. В итоге в женской эстафете первыми пересекли финишную черту
спортсменки из команды «Газпром трансгаз Сургут», а в мужских соревнованиях победу
вырвал квартет лыжников из команды «Газпром трансгаз Чайковский».

«Золотой» финиш

Старт женской эстафеты

Призеры в лыжной эстафете

Все силы отданы борьбе

Самолет, ракета, чудо
В женской эстафете довольно прогнозируемо борьба за первенство завязалась между командами «Газпром трансгаз Сургут» и «Газпром трансгаз Нижний Новгород», а вот в противоборстве за третье место главная непредсказуемость, пожалуй, заключалась в «бронзе»
команды «Газпром переработка», дебютировавшей на газпромовской Спартакиаде-2010.
Северянки сумели опередить сильных уралочек, хозяек трассы и их соседей из Чайковского, долгое время державшихся в голове эстафетного поезда.
Понятно, что на заключительном этапе каждая из лыжниц, составлявших лидирующую
группу, работала на пределе возможностей,
чтобы удержать, или, наоборот, улучшить,
добытую подругами позицию. Поэтому нет
ничего странного в том, что сразу после «золотого» финиша Наталья Еременко упала навзничь без сил.
Осмысление большой победы стало приходить к Наталье одновременно с возвращением чувств.
- Умнички! - кричали крепкие сургутские мужики, обнимая счастливых девчонок
и чуточку досадовали, что не вручили реактивной гонщице знамя своего предприятия.
- Эх, все-таки надо было Наташке флаг дать
в руки.
Традиционный обход чемпионов и призеров для блиц-интервью начался по восходящей. От бронзовых призеров - к золотым победителям через обладателей «серебра».
- Они еще могут пройти не три, а все 33 километра, - сказал с улыбкой полиатлонист Ви-

талий Ткачук про своих одноклубниц по команде «Газпром переработка».
- Нет, мне уже не хочется даже три километра пройти. Хватило. Холодно! – честно
призналась Наталья Дубачинская.
- Ваш квартет постепенно приближался, подкрадывался к тройке призеров, не
так ли?
- Точно так, – кивнула Татьяна Никул, которая свой первый этап завершила пятой.
- А задачу ставила себе прийти первой. Не решила ее, но спасибо Константину Федоровичу Чебаненко, он разрешил мне привезти…
Что разрешил привезти Чебаненко, выяснить так и не удалось. Татьяна только рассмеялась и не стала раскрывать тайну. Она просто перевела разговор на другую тему.
- Перед эстафетой мы провели собрание,
тренер нас настроил, поставил на путь истинный и сегодня мы по-бе-жа-ли! Люда Удалова продвинула нас ближе к лидерам, Наташа
удержала позицию, а Марина Виноградова
стала нашей звездой. На финише упала, ноги и руки у нее свело, разговаривать не могла.
Она не просто отработала свой этап на командную «бронзу», она не то что коня на скаку
остановила - она самолет остановила в небе.
- У вас Сургут сосед не только по труду,
но и по раздевалке - через стенку расположились сургутские лыжники. Вы с ними
друзья или соперники?
- На лыжне соперники, а в жизни хорошие
друзья, - сказала Татьяна Никул.
- Спартакиада объединяет всех газовиков,
- под этими словами мудрого Виталия Ткачука мог поставить автограф любой из полу-

тора тысяч газовиков-спортсменов, приехавших морозным февралем в столицу Удмуртии.
Любовь и… Голубева
На предыдущих Спартакиадах в лыжной
команде Нижнего Новгорода выступала Любовь Малова. К новой спортивной встрече газовиков Люба успела выйти замуж – стала Голубевой, родила ребенка и хорошенько подготовилась к состязаниям.
Именно Любовь Голубева, убежавшая на
дистанцию после Светланы Красновой и Марины Трифоновой, вытащила квартет на второе место и отправила в погоню за Еременко двукратную чемпионку Спартакиады Ксению Конохову.
- Еще бы метров 500, и мы были бы первые! – предположила Ксюша, уходившая в зоне передачи эстафеты с отставанием в 31 секунду и в итоге проигравшую всего несколько мгновений. – Когда я вышла на стадион,
то поняла, что за двести метров до финиша
эти секунды не отыграть. Но все очень рады
и «серебру» - один из лучших раскладов для
нас в эстафете.
Сургутский дом и кирпичики в его фундаменте
В современной российской истории на любой Олимпиаде наши соотечественники ставят Русский дом. На нынешней Спартакиаде
«Газпрома» подобный дом построила команда «Газпром трансгаз Сургут».
У «гардероба» лыжной команды на мотив
битловской «Желтой субмарины» сургутские
болельщики распевали: «Мы приехали, что-

бы победить, чтобы побеждать, чтобы побеждать», и сразу вспомнилось, как забойщик эстафетной четверки Любовь Каменева со стартовых «рельсов» лыжни соскочила первой и
помчалась в лес. Но передала эстафету она
лишь четвертой.
- Соперницы были очень сильны, но я старалась, как могла.
- Получается, что первый кирпичик в
фундамент победы заложила единственная абсолютная чемпионка Спартакиады
Елена Слушкина?
- Нет, первый кирпичик заложила Люба, ответила Лена. - А я подвинула второй кирпичик ближе к фундаменту. Ну а Света Севрюгина и Наташа Еременко зацементировали
этот фундамент крепким раствором.
- Волжанки говорят, что еще бы 500 метров, и чемпионками стали бы они.
- Не-е-е-т, - хором закричали прекрасные
северянки. - Такого быть не могло! У нас была установка не отдавать ни пяди земли, ни
метра!
Интересно заметить, что в радостном торжестве умные, чуткие и заботливые сургутские женщины не забыли сказать и о тех, кто
привел их к этому колоссальному успеху на
ижевской лыжне. Лыжный оркестр Сургута
сыграл без ноток фальши под управлением главного «дирижера» Григория Севрюгина, тренера Виктора Слушкина и смазчика Николая Перевалова. Не зря они вставали с первыми петухами и трудились на общую победу.
Александр Поскребышев
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Победная музыка Чайковского
Мужская эстафетная гонка началась с судейского казуса. Благо, что он серьезно не
повлиял ни на итоговый протокол эстафеты, ни на окончательные результаты в
общекомандной классификации лыжной программы Спартакиады.
Жираф Владимира Высоцкого
Ровно в полдень, когда на ярком солнышке температура воздуха не поднялась, а опустилась, большинство командных забойщиков
мужской эстафеты дернулись вперед со стартовой линии, и только несколько лыжников арьергарда «зевнули» команду стартера, тронувшись в путь с опозданием. Не исключено, что
этой команды то ли не было слышно вовсе, то
ли отдана она была невнятно. Так или иначе,
когда лыжный караван помчался вперед, некий «неопознанный» субъект вдруг крикнул:
«Фальстарт!» и недобрым словом напомнил
неизвестного крикуна из песни Высоцкого о
большом Жирафе, которому все видней самому.
Ясно, что на морозе может отказать даже
техника. Что тогда говорить о человеке, которому свойственно ошибаться.
Но вся суть в том, что стартер мог сплоховать, но чтобы эта оплошность не превратилась в грубейший просчет, судьям нужно было через сто метров после стартовой линии
поставить человека с флажком – помахал полотнищем, и разгонявшийся пелотон успел
бы среагировать на отмашку и притормозить.
На деле же вышло, что лыжники умчались
в лес, пробежали «трешку», обморозились, и
когда были готовы «засалить» партнера, чтобы
командировать его на второй «лег», арбитры
развели руками в стороны, начав отлов финишеров. Лыжники были шокированы.
- Бегу я, и тут мне навстречу наперерез выскакивают двое огромных мужиков. Смотрю
- это судьи. Ничего не понял, думаю, почему
перекрыли, за что снимают? - Олег Корепанов из команды «Газпром трансгаз Чайковский» был готов первым передать эстафету товарищу и еще пытался обежать живую «преграду». - Когда мне разъяснили что к чему,
было очень обидно!

Серебряный «ключик» в длине ноги
Рестарт эстафеты был сделан спустя полчаса и заместитель главного судьи Спартакиады Николай Антюганов принял единственное правильное в возникшей форс-минорной
ситуации решение – гонка началась со второго этапа, и в роли забойщиков соответственно выступили вторые номера.
Закрутив моторную карусель, очень скоро
болельщики узнали имена новых чемпионов
Спартакиады. А прежняя лейб-гвардия из команды «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
была вынуждена довольствоваться «бронзой».
- Нашей задачей на эстафету было отстоять второе место по итогам командной борьбы, потому что уже в первые три дня Сургут
сделал максимум для общей победы, - с «играющим» тренером нижегородцев Александром Елаевым не поспоришь. - Конечно, мы
хотели победить в эстафете, но удача улыбается сильнейшим.
Нижегородскому волжанину Александру Саратовскому как раз и не хватило удачи
в финишной разножке, когда Дмитрий Еременко на миг раньше выбросил ногу вперед и
привез свой сургутский квартет к «серебру».
- На заключительный этап я уходил первым, но по ходу дистанции проиграл соперникам тактически, - честно сказал Александр
Саратовский. - В финишном коридоре поравнялся с лидерами, но обогнать их сил уже не
хватило. Сам виноват…
Пропорция победы и порция за столом
А вот в чемпионской команде «Газпром
трансгаз Чайковский «виноватых» не нашлось.
- Сдается, что рестарт эстафеты не выбил вас из колеи? - спрашиваю у Андрея
Ярославцева.

Победители и призеры мужской эстафеты

- Если ты сильнее всех, то тебя ничего не
должно выбивать из колеи.
На третьем этапе за наших соседей из Чайковского бежал Дмитрий Веретенников.
- В тесной компании мы оторвались втроем с нижегородцем и парнем из Сургута. Мы
знали, что если убежим, то и разыграем медали между собой. Лыжи сегодня работали идеально - поклон нашим сервисменам Михаилу
Кропоткину и Вячеславу Дюкину.
- Наш вклад и вклад лыжников мы делим
поровну, - застенчиво распределил пропорцию победы Михаил Кропоткин.
- Это обыкновенная наша работа, - явно
скромничал Вячеслав Дюкин. - Только делать ее надо долго и кропотливо, выискивая
варианты лучшей смазки. Сегодня мы подобрали ее удачно
Андрею Арасланову, которому выпало финишировать, так же как и сервисеру, было
чуждо высокомерие:
- Я вообще-то не финишер и на дистанции поначалу держался за двумя лидерами. Но на последнем пологом спуске благодаря работе лыж я
вышел вперед. Дальше растолкался, ногами поработал и первым выехал на стадион, где мне
очень помогла поддержка наших болельщиков.
Счастливый Григорий
На церемонии награждения после эстафет выше всех над пьедесталом почета ле-

тал Григорий Севрюгин из Сургута. Мужа
Светланы Севрюгиной качали как одного из
главных творцов победы команды «Газпром
трансгаз Сургут».
- Прежде я трижды побеждал на Спартакиадах как лыжник, а теперь победил и как наставник. Достиг успеха как спортсмен и как
тренер. Я очень счастлив, - откровенничал
чуть усталый Григорий Севрюгин.
- Какую цель вы ставили перед командой на эстафетную гонку?
- У нас всегда одна задача – победа в любой гонке.
- Ваши женщины выполнили ее четырежды. Четыре дня - четыре «золота». Собрали
все золотое, что можно унести, а вот мужчины, получается, не справились с задачей.
- Женщины у нас всегда молодцы, а в результатах мужчин не вижу ничего страшного. Вся наша команда отработала на отлично!
Это первая победа сборной «Газпром трансгаз
Сургут» в зимней Спартакиаде. Победа долгожданная и желанная. Два года назад мы показали только седьмой результат в лыжах. Но
иногда, как верно говорят, стоит проиграть,
чтобы затем выиграть…
На Спартакиаде-2010 Сургут выиграл и локальное лыжное сражение, и большую спортивную битву.
Александр Поскребышев

пулевая стрельба

Сибирский триумф
В последний день Спартакиады определился победитель турнира по мини-футболу.
Напомним, что заключительные матчи проводятся по системе «каждый с каждым».
Команды, попавшие в четверку лучших Спартакиады, проводят матчи между собой в один
круг, дабы определить сильнейшего.

Футболисты-финалисты

Первые две встречи состоялись еще в пятницу вечером. «Газпром трансгаз Екатеринбург» в красивом динамичном поединке уступил со счетом 2:4 футболистам «Газпром
трансгаз Югорска». Это поражение поставило крест на перспективах уральской команды
в борьбе за титул.
Сенсация турнира, команда Ноябрьска, во
втором матче с минимальным счетом переиг-

рала чемпиона-2008, коллектив из Саратова,
со счетом 1:0. Встреча проходила предельно
аккуратно с обеих сторон, соперники старались не рисковать без лишнего повода.
Утром в субботу команда из Екатеринбурга вышла на паркет с целью переиграть «Газпром добыча Ноябрьск». Первый тайм проходил с небольшим преимуществом уральцев,
однако и Ноябрьск отвечал опасными контра-

таками. Тем не менее, счет открыли екатеринбуржцы - Михаил Лыжин завершил атаку партнеров точным ударом. Он же за девять минут
до конца первого тайма удвоил преимущество
«красно-белых». Второй тайм не внес изменений на табло, и встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу Екатеринбурга. Ноябрьские
футболисты неоднократно пытались переломить ход встречи, но это им так и не удалось.
Далее на площадке УдГУ появились команды Саратова и Югорска. Подопечные Линникова явно держали в уме расклады в турнирной таблице и действовали предельно осторожно. В одной из позиционных атак игрок
Югорска Алексей Елистратов сумел открыть
счет, протолкнув мяч в ворота. После этого
волжане активизировались и имели шансы
сравнять счет, однако их попытки оказались
безрезультатными. Второй тайм прошел с заметным преимуществом Саратова, но долгое
время ему не удавалось восстановить паритет. Лишь за три минуты до окончания матча Гурам Мчедлишвили преуспел на подборе после розыгрыша штрафного и хлестким
ударом сравнял счет.
«Газпром трансгаз Екатеринбург» в поединке с Саратовом пытался решить свои турнирные задачи - при удачном исходе он мог
бы побороться за главный приз соревнований.
Но коллектив с берегов Волги проявил себя
с наилучшей стороны и одержал убедительную победу со счетом 4:0.
Таким образом, перед последней игрой в
финальной группе наиболее выгодную позицию занимали футболисты Югорска и Ноябрь-

ска. В очном поединке, эти команды должны
были определить победителя Спартакиады. В
напряженнейшем матче была зафиксирована
неожиданная ничья - 2:2, которая удивительным образом устроила обе команды, не скрывавшие своих эмоций по окончании матча.
Сергей Шаталов		

Сергей Лучина, «Газпром трансгаз Югорск»
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДНЯ. 20 ФЕВРАЛЯ

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА КОМАНДНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

МИНИ-ФУТБОЛ
МАТЧИ ЗА 1-4 МЕСТА
№

КОМАНДА

1

Газпром трансгаз
Саратов

2

Газпром трансгаз
Югорск

3

Газпром трансгаз
Екатеринбург

4

Газпром добыча
Ноябрьск

МАТЧИ ЗА 5-8 МЕСТА
1

2

3

4

1:1
1

4:0
3

0:1
0

1:1

4:2

2:2

1
0:4
0
1:0
3

3

1
2:0
3

2:4
0
2:2
1

0:2
0

В

Н

П

Мячи
5:2
3

1

1

1

1

2

0

1

0

2

1

1

1

7:5
2
4:8
-4
3:4
-1

Очки

Место

№

КОМАНДА

4

II

1

Спецгазавтотранс

5

I

2

Газпром трансгаз
Томск

3

4

3

Газпром добыча
Нижний Новгород

4

III

4

Газпром трансгаз
Москва

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

СИЛА ВОЛИ

«Я НЕ МОГЛА ПОДВЕСТИ КОМАНДУ!»

1

2

3

4

1:1
1

4:4
1

3:4
0

1:1

0:7

2:3

1
4:4
1
4:3
3

0

0
3:2
3

7:0
3
3:2
3

2:3
0

Личное первенство
Мужчины
1. Усеинов Аким, Газпром трансгаз Сургут
2. Синченко Виталий, Газпром трансгаз-Кубань
3. Воеводин Евгений, Газпром добыча Оренбург
Женщины
1. Аболина Светлана, Газпром трансгаз Томск
2. Гайнутдинова Эльвира, Газпром добыча Ноябрьск
3. Сакунц Анаит, Газпром трансгаз Томск

В обычной жизни Ольга Климкина – оператор ГРС Тольяттинского ЛПУМГ ООО «Газпром
трансгаз Самара». На Спартакиаде ОАО «Газпром» она – дебютантка, проявившая
достойное большого уважения мужество.

В

Н

П

Мячи

Очки

Место

8:9
-1

2

III

1

4

7

I

6

II

0

2

1

0

1

2

2

1

0

2

0

1

3:11
-8
14:6
8
9:8
1

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. 4 ДЕНЬ

Командный зачет
1. Газпром трансгаз Сургут
2. Газпром трансгаз Нижний Новгород
3. Газпром трансгаз Москва
Эстафета. Свободный стиль
Женщины
1. Газпром трансгаз Сургут
2. Газпром трансгаз Нижний Новгород
3. Газпром переработка
Мужчины
1. Газпром трансгаз Чайковский
2. Газпром трансгаз Сургут
3. Газпром трансгаз Нижний Новгород

СИЛА ВОЛИ

Накануне лыжной гонки на 3 км классическим стилем Ольга упала и сильно ушибла руку. Сопровождающий команду врач запретил ей выходить на лыжню. Климкина все
же пробежала свою дистанцию и пришла 45й, оставив позади десять соперниц!
- Ольга, о чем ты думала на трассе?
- О том, что надо бежать, потому что замены нет. И если я не пробегу свою дистанцию,
я подведу команду. А этого делать нельзя!
Лыжным спортом Ольга занимается давно,

со школы. Родители уже на протяжении многих лет очень активно поддерживают увлечение дочери. Климкина дважды участвовала в «Лыжне России». В 2010 году «Лыжню»
пришлось пропустить. Соревнования стартовали в тот день, когда автобус вез самарскую
команду в Ижевск.
Добиваться поставленной цели – это в характере Ольги. В ее жизни был момент, когда после серьезной травмы о спорте, казалось
бы, можно было забыть.
- Как же сильно я тогда хотела встать на лыжи и побежать! – вспоминает Ольга.
Теперь она бегает уже не одна. На тренировках маму сопровождает четырехлетний
сын Илья.
И на Спартакиаде Ольга готова выходить
на старт, несмотря ни на что.
На следующий день, когда рука болела ничуть не меньше и почти не позволяла опираться на палку, Климкина участвовала в спринте. И вновь, придя к финишу 44-й, оставила позади десять соперниц. От гонки свободным стилем она тоже не стала отказываться
и пришла 47-й.
Оксана Ларешина,
Эдуард Перевощиков			

И СПОРТ, И СЛЕЗЫ, И УДАЧА
Соревнования по пулевой стрельбе проходили всего один день. Кому-то этот вид может
показаться скучным, незрелищным, неэмоциональным, но только не стрелкам и не тем,
кто за них болеет. Напряжение в зале, отсутствие крика, сосредоточенные лица участников
нагнетают обстановку. В стрельбе важно совладать с собой, правильно настроиться, ведь
спортсмены соревнуются, прежде всего, сами с собой.
Ирина Рикконен из команды «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» показала настоящий спортивный характер: на последних выстрелах на
ее рубеже вышла из строя машинка, подающая
мишени. Судья перевел ее на соседний рубеж
и дал дополнительное время. Ира сумела справиться с ситуацией, ведь ей пришлось заканчивать упражнение под пристальные взгляды соперников, когда основное время уже закончилось. Лишь после команды «стоп», на ее лице
появились слезы. Болельщики рыдали вместе с ней. Тем не менее, Ирина показала отличный результат, заняв 13 место в личном зачете.
Ирина Рикконен

Мария Жмуркова			

Газета «Газовик» зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по ПФО 01.02.2006. Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС 18-2581. Учредитель: ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром». Редакционная коллегия: В. Чернов, В. Нельзин, Р. Масловский, А. Бурцев. Главный редактор: А. Бурцев. Выпускающий редактор: С. Савинов. 
Фото: Н. Сюваев. Верстка и допечатная подготовка: О. Шараев. Адрес редакции, издателя: 426039, Россия, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 182. Отдел по связям с общественностью, тел./факс (3412) 946-808.
Электронная почта: red@sgat.ru. Электронная версия «Дневника Спартакиады» размещается на сайте http://www.gazpromspartakiada.ru Заказ №739. Тираж 999 экз. Сдано в печать: 20.02.2010 г. Распространяется бесплатно.

