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нет, наверное, такого 
екатеринбуржца, который 
не считал бы родной город 
третьей столицей россии. 
Для кого-то это столица 
экономическая, для кого-
то - культурная, для кого-
то - спортивная. и если у 
первых еще хватает про-
тивников и «конкурентов», 
то с последними, я думаю, 
сегодня не будет спорить 
никто.

На этой неделе в Екате-
ринбурге проходят зимние 
спартакиады ОАО «Газпром», 
на которые съехались более 
2 тысяч участников и гостей 
со всей страны.

Открыл обе спартаки-
ады - взрослую и детскую - 
в минувшее воскресенье 

Михаил Сере-
Да, замести-
тель председа-
теля правле-
ния- руководи-
тель аппарата 
п р а в л е н и я 
оао  « Га з п -
ром». Об этих 

Играх и о том, чем они будет 
отличаться от всех предыду-
щих, Михаил Середа расска-
зал в  эфире 
О б л а с т н о г о 
т е л е в и д е -
ния Максиму 
П у т и н ц е -
ву, ведуще-
му програм-
м ы  « С о б ы -
тия. акцент». 
Сегодня мы публикуем самые 
интересные, на наш взгляд, 
отрывки из этого интервью.

- Михаил леонидович, 
с 26 февраля и до начала марта 
в екатеринбурге будет прохо-
дить зимняя спартакиада «Газ-
прома». Почему именно наш 
город был выбран для про-
ведения этого мероприятия? 
если не ошибаюсь, до этого 
спартакиады всегда проходили 
в ижевске и Югорске - взрос-
лая и детская соответственно.

- Совершенно верно. На 
самом деле в 2009 году мы 
уже проводили летнюю спар-
такиаду в уральской столи-
це, и нам очень понравилось, 
как принимало ее участни-
ков ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург», наше мест-
ное дочернее предприятие. 
И спортивная дисциплина, 
и организация была на очень 
высоком уровне. Понрави-
лось и то, как нас принимали 
сами горожане. Мы остались 
довольны всем. И в этом году 
решили «вернуться» в Екате-
ринбург.

- Каким образом определя-
лось место проведения состя-
заний?

- На самом деле выбор 
этот в достаточной мере про-
извольный. Наши дочер-
ние предприятия присыла-
ют заявки - мол, мы хотим 
провести спартакиаду у себя, 
у нас есть для этого органи-
зационные и финансовые 
возможности. Оргкомитет 

соревнований рассматрива-
ет заявку, в регионы выезжа-
ет ответственная комиссия, 
которая и выбирает наибо-
лее подходящее место. Учи-
тывается все: логистика (ведь 
в Играх участвуют больше 
2 000 спортсменов), места для 
проживания, транспортные 
возможности, безопасность. 
На основании анализа всех 
этих факторов и принимается 
решение.

- Как вы сами считае-
те, екатеринбург справится 
с ролью «столицы спартакиа-
ды»? в плане инфраструктуры, 
организации, всего остально-
го?

- Уверен, что справится. По 
опыту летней спартакиады 
могу сказать, что все прой-
дет на высоком уровне. Здесь 
у нас работает грамотный 
менеджмент, опытные про-
фессионалы, которым можно 
доверять.

«Спартакиада - 
часть нашей кад-
ровой политики»

- в чем идеология проведе-
ния спартакиад «Газпрома»? 
Каковы их цели и миссия?

- Предприятия «Газпрома» 
разбросаны по всей нашей 
необъятной Родине, и поэто-
му нам, естественно, хотелось 
бы каким-то образом дать 

возможность людям познако-
миться друг с другом, нефор-
мально пообщаться, нако-
нец, просто посмотреть стра-
ну. Тех, кто живет на севере, 
свозить на юг, тех, кто родом 
с юга или востока - на запад.

Кроме того, в «Газпроме» 
работает почти полмиллиона 
человек (а если брать наши 
дочерние зарубежные компа-
нии, еще больше). Нам хоте-
лось связать этот огромный 
коллектив какой-то одной 
общей идеей. И мы счита-
ем, что самый подходящий 
вариант для этого - спорт. 
Здесь есть возможность раз-
личным трудовым коллекти-
вам собраться, поучаствовать 
в общем деле, неформаль-
но пообщаться. Поэтому 
это большое мероприятие - 
неотъемлемая часть нашей 
кадровой и корпоративной 
политики.

- в этом году и взрослая, и 
детская спартакиады прохо-
дят вместе. С чем это связано? 
теперь так будет всегда?

- Пока это лишь экспе-
римент. Мы посмотрим, как 
пройдут спартакиады, посо-
ветуемся и, если понравится, 
продолжим эти практику.

Сделано это для того, 
чтобы наши детки могли пос-
мотреть на то, как их родите-
ли, знакомые их родителей, 
сотрудники компании, где 
работают их папы и мамы, 
участвуют в спорте.

Кроме того, в подобном 
решении есть рациональное 
зерно - прежде всего эко-
номическое: в этом случае 
заметно снижаются затра-
ты. Согласитесь, что прово-
дить одно и то же меропри-
ятие в двух разных городах 
или в разное время все-та-
ки достаточно накладно. 
С другой стороны, интерес-
но, когда и взрослые, и дети 
вместе участвуют в состяза-
ниях, когда они могут пос-

мотреть друг на друга и, глав-
ное, чему-то друг у друга поу-
читься.

«Здесь идет 
настоящая борьба»
- Сколько спортсменов учас-

твует в спартакиадах? и обя-
зательно ли это должны быть 
сотрудники «Газпрома»?

- Да, в Играх принимают 
участие только наши дочер-
ние предприятия - стопро-
центные, пятидесятипро-
центные «дочки». Предпри-
ятие присылает заявку, и мы 
ее рассматриваем. При этом 
оргкомитет решает, допустить 
или не допустить команду 
к участию.

Что касается числа учас-
тников - на эту спартакиаду 
приехало больше двух тысяч 
человек из 27 дочерних пред-
приятий - такой вот большой 

спортивный коллектив.
- вы будете болеть за какую-

то отдельную команду? или за 
отдельного спортсмена?

- Я, как руководитель 
оргкомитета, буду все-та-
ки сохранять нейтралитет 
и болеть за всех. Ведь здесь 
идет настоящая, серьезная 
борьба, и команды очень 
сильно переживают за то, кто 
займет первое место.

- Какие-то призы, ценные 
подарки, медали, кубки пре-
дусмотрены? Как будут отме-
чать лучших?

- Будет разыграно 144 ком-
плекта наград. Естественно, 
будут и ценные подарки, гра-
моты, медали - все по-насто-

ящему. Ведь люди борются за 
право поехать на спартакиаду 
и принять в ней участие, спе-
циально тренируются…

- в каких видах спорта будут 
состязаться участники?

- Их несколько. У взрос-
лых это лыжные гонки, поли-
атлон, стрельба, настоль-
ный теннис и мини-футбол. 
У детей вместо стрельбы - 
хоккей и нет полиатлона.

- а что такое полиатлон? 
Биатлон мы знаем. «Поли», 
если не ошибаюсь, означает 
«много»?

- Полиатлон - это лыжная 
гонка, стрельба из пневмати-
ческой винтовки и дополни-
тельно для мужчин подтяги-
вание, а для женщин - отжи-
мание.

«меценатство - 
это «правильные» 
расходы»

- расскажите, спартакиада 
как-то связана с программой 
«Газпром - детям»?

-  Д а ,  о н и  с у щ е с т в у -
ют параллельно и взаимно 
дополняют друг друга. Более 
того, друг без друга они прос-
то не могут существовать.

Наши залы и спортив-
ные сооружения открыты 
для всех, но, естественно, 
они расположены в мес-
тах компактного располо-
жения наших предприятий 
и являются базой для заня-
тий спортом, прежде всего, 
сотрудников компании. А 
в рамках программы «Газп-
ром - детям», которая реали-
зуется с 2007 года, мы строим 
и реконструируем спортив-
ные объекты для всех ребят.

Вообще, что касается под-
держки спорта, могу сказать, 
что в наших спортивных сек-
циях и художественных сту-
диях ежедневно занимают-
ся 90 тысяч детей. Мы ведь 
финансируем не только спор-
тивные, но и различные куль-
турные мероприятия. Вы зна-
ете, что у нас еще есть фести-
валь «Факел» - это тоже часть 
программы «Газпром детям».

- Программа эта будет про-
должаться и дальше?

- Конечно. Я считаю, что 
эти расходы обязательно надо 
сохранить. Ведь мы вклады-
ваемся в людей. Все страны 
в мире тратят значительные 
деньги и на образование, и на 
здравоохранение, и, в том 
числе, на спорт.

- отсюда извечный дис-
куссионный вопрос: должен 
ли бизнес нести социальную 
нагрузку - помимо того, что 
уже платит налоги?

- Мне кажется, меценатс-
тво и жертвенность свойс-
твенны человеку. Особенно 
для нас, живущих в России 
- стране человеческой души. 
И я считаю, что так и должно 
быть, что меценатство - это 
«правильные», нужные рас-
ходы.

Подготовил Кирилл КИРЯГИН

«Спорт - это наша общая идея»
В Екатеринбурге проходит первая в своем роде крупная спартакиада

Полная версия 
интервью - 
на www.obltv.ru.

144 
комплекта 
наград 
разыграют 
на состязаниях.

Спартакиаду - считать открытой!


