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В прошедшие выходные на сочин�
ских стадионах в последний раз 
прозвучали гимны стран�участниц. 
Олимпиада закончилась — но 
спортивные состязания продолжа�
ются. В это воскресенье в ураль�
ской столице начнутся ещё одни 
Игры с большой буквы — десятая 
взрослая и пятая детская зимние 
Спартакиады ОАО «Газпром».

ДЛЯ СВОИХ, И НЕ ТОЛЬКО

Такие спартакиады проходят каж-
дый год в разных городах страны. 
Первая Спартакиада РАО «Газпром» 
состоялась в 1996 году в Туле. С 
тех пор организаторы 
провели уже несколько 
десятков летних и зимних 
соревнований. Последние, 
X взрослые и V детские 
летние Игры, прошли в 
2013 году в Казани.

Екатеринбург уже принимал состя-
зания в 2009 году (тогда здесь прошла 
VIII летняя) и в 2012 году (IX взрослая 
и V детская зимние Спартакиады). 
На этот раз побороться за награды в 
уральскую столицу приедут сотрудни-
ки из 22 дочерних обществ компании. 
Причём среди участников нет ни одно-
го профессионального спортсмена — 
это специально оговорено в правилах.

Вместе со взрослыми будут сорев-
новаться и дети — одновременно с X 
взрослой пройдёт V детская зимняя 
Спартакиада. Причём участвуют в ней 
не только дети сотрудников, но и те 
ребята, которые просто занимаются в 
спортивных секциях компании.

— Главные цели спартакиад — это 
формирование здорового образа 
жизни, физической и нравственной 
закалки работников и их детей, — 

рассказывают организаторы. — Ну 
и, конечно, обмен опытом между 
дочерними обществами и организа-
циями в сфере физической культуры и 
массового спорта, сохранение наших 
спортивных традиций и связей.

СПАРТАКИАДА ОНЛАЙН

Торжественная церемония откры-
тия Игр пройдёт 2 марта во Дворце 
игровых видов спорта «Уралочка». 
Идти состязания будут на восьми спор-
тивных объектах: кроме ДИВСа это 
четыре ФОКа, спортивные комплексы 
«Урал» и «Курганово», учебно-спор-
тивная база «Динамо».

В течение недели ат-
леты разыграют более 
ста комплектов наград в 
шести видах спорта. Двад-
цать взрослых команд 
будут бороться за медали 

в лыжных гонках, полиатлоне, мини-
футболе, настольном теннисе, пулевой 
стрельбе. В программу зимних видов 
спорта детской Спартакиады, где уча-
ствуют 11 коллективов, вошли лыжные 
гонки, хоккей с шайбой, настольный 
теннис и мини-футбол.

Финальное чествование чемпионов 
пройдёт седьмого марта в Екатерин-
бургском цирке. Кстати, увидеть его 
сможет любой желающий — прямые 
трансляции церемоний открытия и за-
крытия будет вести сайт Спартакиады 
(www.gazpromspartakiada.ru)

Кирилл КИРЯГИН

 ПРИВЕТСТВИЯ
Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ:

– Средний Урал всегда славился высоким уровнем 
спортивной культуры. Благодаря реализации целевых 
программ мы формируем крепкую, современную мате-
риально-техническую базу как для регулярных занятий 
спортом, так и проведения масштабных спортивных 
мероприятий. Именно поэтому Свердловская область 
в конкурентной борьбе с другими регионами-претен-
дентами получила право принимать у себя сдвоенную 
Спартакиаду под эгидой ОАО «Газпром».

Спартакиада – крупное спортивное мероприятие, по 
своим масштабам сравнимое с малыми Олимпийскими 
играми, поэтому мы сделали всё возможное, чтобы 
обеспечить достойный уровень проведения соревно-
ваний, высокий сервис, общий позитивный настрой. 
Высоко ценю политику социальной ответственности 
ОАО «Газпром» и наше многолетнее сотрудничество 
по реализации различных общественно значимых про-
ектов, среди которых и нынешние зимние Игры. 

Дорогие участники взрослой и детской Спартакиад 
ОАО «Газпром»! Поздравляю вас с началом яркого, ин-
тересного спортивного праздника. Пусть физкультура 
и спорт станут для вас источником постоянной энергии, 
радости, уверенности в себе и своих силах. Желаю всем 
вам крепкого здоровья, успехов и достижений, новых 
побед в спорте и в жизни!
Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» Давид ГАЙДТ:

— ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» при-
нимает у себя в гостях спортсменов-газовиков со всей 
страны уже в третий раз. И мы искренне рады, что 
уральское гостеприимство пришлось по душе, и вы 
приехали к нам вновь. Как и прежде, мы постарались 
создать все необходимые условия, чтобы обе Спарта-
киады Газпрома прошли на высочайшем уровне, чтобы 
вы почувствовали себя так же тепло и уютно, как дома, 
и чтобы все ваши мечты о новых рекордах непременно 
осуществились!

Уверен, звонкое эхо побед российских олимпийцев 
станет самым лучшим вдохновляющим фактором всем 
участникам Спартакиад Газпрома. А известный олим-
пийский лозунг «Быстрее, выше, сильнее!» поможет 
самым ловким, целеустремлённым и выносливым участ-
никам зимних Игр-2014 завоевать почётные ступени 
спортивного пьедестала.

Желаю всем спортсменам ярких стартов и достой-
ных финишей! Пусть в честной и бескомпромиссной 
борьбе, основанной на крепких спортивных традициях, 
будут выявлены сильнейшие представители спортивных 
сборных дочерних обществ Газпрома в каждом виде 
спорта. А болельщикам и гостям желаю позитивных 
впечатлений и незабываемого удовольствия от этого 
долгожданного спортивного праздника!
Глава администрации Екатеринбурга 
Александр ЯКОБ:

—Уважаемые участники соревнований! Рад при-
ветствовать вас в одном из самых красивых городов 
России – Екатеринбурге! Вот уже в третий раз Спарта-
киада работников ОАО «Газпром» и их детей проходит 
в столице Урала. Екатеринбург встречает спортсменов 
современными физкультурно-оздоровительными 
комплексами и предлагает комфортабельную сферу 
гостеприимства. Отмечу, что высокий уровень развития 
спортивной инфраструктуры Екатеринбурга подтверж-
дает и тот факт, что город выбран местом проведения 
одного из самых зрелищных спортивных событий – 
чемпионата мира по футболу 2018 года. Кроме того, 
уже в этом году в Центральном парке культуры и отдыха 
имени В.Маяковского будет организована фан-зона для 
всех болельщиков российской сборной. 

Уважаемые спортсмены! Примите наши самые ис-
крение пожелания успехов, ярких побед и прекрасного 
спортивного настроения!

Более ста комплектов наград в шести видах спорта разыграют команды

2500 человек 
приедут 

на соревнования
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ЖИЗНЬ В ПРОФЕССИИ 
К 60-летию доктора юридических наук Ж.С. Елюбаева

Жумагельды Сакенович – человек 
типичной, но в то же время удивительной 
биографии! Как все советские люди, он 
учился в школе, служил в армии, получил 
высшее образование, стал семейным, на-
чал работать по специальности и работает 
до сих пор… Знакомые жизненные вехи…

Но для всех, кто родился в 50-х годах, 
чьи молодые годы пришлись на советское 
время, а зрелые годы – на перестройку и 
период становления нового государства, 
– очень близки и понятны этапы жизни 
Жумагельды Сакеновича. Они наполнены 
особым содержанием и смыслом. В них, как 
в зеркале, отразились история Советского 
Союза и Казахстана, казахская, русская  и 
западные культуры, европейский и нацио-
нальный менталитет.

Начало жизни любого человека – это, 
конечно, его семья, отчий дом, годы детства 
и юности. И в этом смысле Жумагельды 
Сакенович несет  в себе поистине неисся-
каемый запас жизненной энергии! 

Сила этой энергии в могучей природе 
далёкого села Сибирское Омской области, 
где он рос с малых лет; в родителях, на-
учивших его ценить труд и уважать людей; 
в учителях, развивших в нем стремление к 
знаниям; в сослуживцах по Тихоокеанскому 
флоту; в верных друзьях и просто во многих 
людях, кто формировал характер молодого 
человека, помогал и поддерживал его, не 
дал угаснуть его юношеским мечтам.

О чём же мечтала молодёжь в 60-е годы 
прошлого столетия? Конечно, об образо-
вании! Именно культ знаний, наук, талан-
тов определял характер молодых людей 
того времени. Причём знаний и талантов 
настоящих, добытых усердной учёбой и 
кропотливым трудом. 

Поэтому, демобилизовавшись из рядов 
Вооружённых сил СССР, молодой моряк 
Жумагельды Сакенович выбирает нелёгкую, 
практически фантастическую цель – Сверд-
ловский юридический институт. 

Это было одно из престижных высших 
учебных заведений Советского Союза, 
для поступления в который требовались 
прочные базовые знания, в том числе 
иностранного языка. И сегодня можно 
только удивляться, как сельский паренёк 
из глубинки, несмотря на все трудности, 
добился своей цели и стал студентом 
судебно-прокурорского факультета зна-
менитого СЮИ. 

И не просто студентом, но и активистом 
студенческой общественной жизни. Именно 
в знаменитых ССО, студенческих советах, 
профсоюзах, агитбригадах формировались 
организационные таланты и лидерские каче-
ства студента-юриста Елюбаева, которые со 
всей силой проявятся в его взрослой жизни 
– жизни молодого специалиста. 

Работа, профессиональная деятельность 
– это, пожалуй, самый важный и интерес-
ный этап в жизни Жумагельды Сакеновича. 
И здесь одно только перечисление сфер 
деятельности, где государства (теперь уже 
и Россия, и Казахстан, и Америка) исполь-
зовали его знания, способности, таланты, 
составит внушительный список:

Инспектор Отдела внутренних дел на 
транспорте в г. Свердловске;

Судья Ивдельского городского народ-
ного суда Свердловской области РСФСР;

Заместитель председателя по уголовным 
делам Алма-Атинского городского суда;

Инструктор и консультант государ-
ственно-правового отдела ЦК компартии 
Казахстана;

Судья Верховного суда Республики 
Казахстан;

Заместитель Генерального прокурора 
Республики Казахстан;

Вице-министр юстиции Республики 
Казахстан;

Генеральный менеджер Договорно-
правового отдела совместного предприятия 
«Тенгизшевройл»;

Управляющий правовой советник Евра-
зийского подразделения международной 
энергетической корпорации «Шеврон».

Казалось бы, блестящая карьера юри-
ста! Но коллеги и соратники Жумагельды 
Сакеновича, все, кто в эти годы работал и 
работают с ним и под его руководством, 
знают, какой гигантский труд, напряжение 
физических и моральных сил, выдержка и 
воля, организованность и дисциплиниро-
ванность стоят за этими должностями.

Именно высокий профессионализм, 
острый ум, смелость решений, богатый 
практический опыт прочно закрепили за 
Жумагельды Сакеновичем статус высоко 
авторитетного юриста. Неслучайно он 
участвовал в разработке важнейших юри-
дических законов и кодексов Республики 
Казахстан. 

Активная деятельность в разных 
областях права, в том числе в области 
недропользования, раскрыла ещё одну 
сторону многогранной натуры Жума-
гельды Сакеновича – способность к 
научному поиску, исследовательской ра-
боте. Как следствие этого, осмысленный 
им огромный теоретический материал, 

мировая практика, накопленный за годы 
работы богатейший практический опыт 
не пропали даром. Они составили основу 
кандидатской и докторской диссертаций 
и более 100 научных работ Жумагель-
ды Сакеновича на русском, казахском, 
английском языках, опубликованных в 
Казахстане, России, Великобритании, 
США и других странах. 

Сегодня научные труды доктора юри-
дических наук Ж.С. Елюбаева актуальны 
и востребованы молодым поколением 
студентов-юристов, которые с интересом 
слушают лекции Жумагельды Сакенови-
ча – профессора кафедры таможенного, 
финансового и экологического права Ка-
захского национального университета им. 
аль-Фараби. 

Но неслучайно в народе говорят: талант-
ливый человек талантлив во всем… Все, кто 
знает кипучую, целеустремленную натуру 
Жумагельды Сакеновича, его неуёмный 
характер, полный романтических воспоми-
наний прошлого и радостных впечатлений 
настоящего – нисколько не удивились, 
когда в 2005 году появилась на свет за-
мечательная автобиографическая повесть 
Жумагельды Сакеновича «…И распахнётся 
моя душа». 

Эти «неравнодушные размышления 
юриста» уже нашли и, думаю, ещё найдут 
своего неравнодушного читателя, потому 
что эта книга не просто воспоминания авто-
ра о своей жизни, она о нас с вами, нашей 
истории, малой и большой родине.

Сегодня Жумагельды Сакенович Елю-
баев – президент Казахстанской ассо-
циации юристов нефтегазовой отрасли, 
Управляющий правовой советник Евра-
зийского подразделения международной 
энергетической корпорации «Шеврон», 
доктор юридических наук, профессор, член 
Королевского института арбитров Велико-
британии, Англо-российской ассоциации 
юристов, арбитр ряда коммерческих арби-
тражей, член Управляющего совета колле-
гии коммерческих юристов «Kazakhstan Bar 
Association».

Он широко известен в Казахстане и да-
леко за его пределами. Его вклад в развитие 
правовой системы Республики Казахстан 
отмечен рядом правительственных и ве-
домственных наград, в том числе почётной 
наградой независимого Казахстана – орде-
ном «Курмет». 

Жумагельды Сакенович – достойный 
сын своего народа! Он полон планов и свер-
шений. Он устремлен в будущее, на решение 
важных и актуальных задач. Поэтому его 
60 лет – это очередная вершина, с которой 
видна большая дорога жизни! 

А. Бралина,
Исполнительный директор 

Казахстанской ассоциации юристов 
нефтегазовой отрасли (KPLA),
Председатель международного 

коммерческого арбитражного суда 
Евразийского центра посреднического 

разбирательства (ICAC),
Член Королевского института 

арбитров Великобритании.

Детские игры и взрослые рекорды
В Екатеринбурге стартуют юбилейные зимние состязания ОАО «Газпром»


