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С 2007 года «Газпром» являлся ответствен-
ным исполнителем по строительству ряда 
олимпийских объектов:

-Адлерской ТЭС;
-газопровода «Джубга - Лазаревское - Сочи»;
-совмещенного лыжно-биатлонного ком-

плекса с двумя подъездными автодорогами и 
горной олимпийской деревней на 1100 человек;

-Горно-туристического центра.
В настоящее время масштабная работа 

«Газпрома» по строительству олимпийских 
объектов завершена.

Построены Адлерская ТЭС и газопровод 
«Джубга — Лазаревское — Сочи», имеющие 
важнейшее значение для энергообеспечения 
зимних Олимпийских игр и Черноморского 
побережья Краснодарского края. Адлерская 
ТЭС стала ключевым объектом энергетики 
Сочи и прилегающих районов. Это высоко-
технологичное сооружение с КПД энерго-

блоков 52%, электрической мощностью 360 
МВт и тепловой — 227 Гкал/час. «Джубга — 
Лазаревское — Сочи» — первый морской га-
зопровод, предназначенный для газоснабже-
ния отечественных потребителей. Его протя-
женность — 171,6 км, ежегодная производи-
тельность — около 3,8 млрд куб. м. Для обе-
спечения максимальной загрузки газопро-
вода введены в эксплуатацию дополнитель-
ные мощности компрессорной станции (КС) 
«Краснодарская».

Завершено сооружение совмещенно-
го лыжно-биатлонного комплекса, располо-
женного в горной местности вблизи Крас-
ной поляны. Это первый современный объ-
ект подобного типа в России, расположенный 
в среднегорье, на высоте 1430–1600 м над 
уровнем моря. Здесь построены четырехки-
лометровая трасса для биатлона, 2 трассы для 
лыжных гонок по 5 км, а также тренировоч-
ные трассы. Биатлонный и лыжный стадио-
ны вместе со смотровыми площадками вдоль 
трасс могут вместить около 10 тысяч зрите-
лей. В 2013 году состоялась успешная полно-
масштабная проверка комплекса на междуна-
родном уровне — здесь прошли этапы чемпи-
онатов мира по биатлону и лыжным гонкам, в 
том числе среди паралимпийцев.

В составе Горно-туристического центра 
(ГТЦ) ОАО «Газпром» функционируют оте-
ли общей вместительностью более 1 тыс. че-
ловек, проложены более 15 км горнолыжных 
трасс различного уровня сложности. В 2013 
году была значительно расширена транс-
портная инфраструктура ГТЦ. В частности, 
введена в строй вторая линия канатной доро-
ги «Псехако II», ведущей к основным объек-
там на хребте Псехако от его подножия. Это 
позволило увеличить пропускную способ-
ность канатной дороги вдвое.

Функционирует также еще один объ-
ект транспортной инфраструктуры ГТЦ — 
3S-канатная дорога. Эта 3S-канатная дорога 
одна из самых протяженных в мире, ее длина 
— более 5 тыс. м, пропускная способность — 
до 3 тыс. человек в час в каждом направлении. 

Построена горная олимпийская деревня для 
лыжников и биатлонистов вместимостью 1100 
мест. Часть объекта, а именно — коттеджный 
поселок, рассчитанный на проживание 260 че-
ловек — использовался для проживания спор-
тсменов, принимавших участие в соревнова-
ниях зимой 2011–2012 и 2012–2013 годов.

Сотрудники Группы «Газпром» и члены 
их семей приняли участие в эстафете олим-
пийского огня «Сочи 2014» — самой протя-
женной в истории Олимпийских игр. 

7 февраля 2014 года олимпийский огонь 
зажжен на церемонии открытия зимних 
Олимпийских игр в Сочи. 

«ÃÀзпрÎм» - ÎËимпиÀде 2014

Пðåäñåäàòåëü Пðàâëåíиÿ ÎАÎ Ãàçïðîì» À. миллер: «Ãàçïðîì» ïîëíîñòüю âыïîëíиë ñâîю 
îëиìïийñкую иíâåñòициîííую ïðîãðàììу. Вñÿ íåîбхîäиìàÿ иíфðàñòðукòуðà — и 
эíåðãåòичåñкàÿ, и ñïîðòиâíàÿ — ñîçäàíà. «Ãàçïðîì» к Îëиìïиàäå ãîòîâ!» 

Первые зимние соревнования состоялись в 
Лондоне в 1908 году. Но они еще не имели 
статуса Олимпиады. 

Первые зимние Олимпийские игры со-
стоялись в 1924 году во французском город-
ке Шамони. Тогда еще не существовало кон-
курса среди городов на проведение Игр.

Первыми рекордсменами зимних олим-
пийских игр стали норвежцы. Представители 
этой страны завоевали в Шамони 17 медалей 
(4 золотых + 7 серебряных + 6 бронзовых). 
На Олимпийских играх в Шамони было пред-
ставлено шесть видов спорта: биатлон, лыж-
ный спорт, фигурное катание, скоростной бег 
на коньках, бобслей и хоккей с шайбой.

На первых Олимпиадах было нема-
ло странных по сегодняшних меркам ви-
дов спорта. Например, метание копья обеи-
ми руками и толкание булыжника. На лет-
них играх 1900 года в Париже было плава-
ние с препятствиями на 200 метров — плов-
цам надо было пробираться среди погружен-
ных в воду брёвен и нырять под поставлен-
ные на якорь лодки.

На церемонии открытия Игр-1936 в немец-
ком Гармиш-Партенкирхене был впервые тор-
жественно зажжен олимпийский огонь. Эти 
Олимпийские игры открывал Адольф Гит-
лер. В 1936 году во время зимних Олимпий-

интересные фÀкты ÎÁ ÎËимпиÀдÀх

Óважаемые коллеãи!
Пîçäðàâëÿю âñåх ðàбîòíикîâ íàшåãî 
Îбщåñòâà ñ íàчàëîì ХХII çиìíих 
Îëиìïийñких иãð â Сîчи. Эòî 
íåçàбыâàåìîå ñîбыòиå âîйäåò ÿðкîй 
ñòðàíицåй â иñòîðию ìиðîâîãî ñïîðòà.
Пåðåä ðîññийñкиìи ñïîðòñìåíàìи ñòîиò 
ñëîæíàÿ çàäàчà: ïðîäåìîíñòðиðîâàòü 
ñâîй ñïîðòиâíый ìàкñиìуì, âîëю к ïîбåäå 
и íàñòîÿщий îëиìïийñкий хàðàкòåð.
Зàщищàòü чåñòü ñâîåй ñòðàíы íà Îëиìïиàäå 
– íåñîìíåííî, ñàìый îòâåòñòâåííый эïиçîä 
ñïîðòиâíîй кàðüåðы ëюбîãî àòëåòà. А åñëи 
эòà Îëиìïиàäà ïðîхîäиò íà ðîäíîй çåìëå – 
эòî äâîйíàÿ îòâåòñòâåííîñòü. Вåäü çà íàших 
ñïîðòñìåíîâ, âыñòуïàющих â Сîчи, 
бîëååò âñÿ ñòðàíà. 
Любîìу ñïåциàëиñòу, кàк и ëюбîìу 
ñïîðòñìåíу, çíàкîìî îщущåíиå îæиäàíиÿ 
âàæíåйшåãî äåëà ñâîåй æиçíи, îæиäàíиÿ 
ñòàðòà. Вåäü âñå âîëíåíиÿ, âñå âыñшиå 
äîñòиæåíиÿ – и â ñïîðòå, и â ðàбîòå 
– эòî âñåãäà òÿæåëый òðуä.
Дîìàшíÿÿ Îëиìïиàäà â Сîчи ÿâëÿåòñÿ 
îñîбåííîй: кàк äëÿ ðîññийñких ñïîðòñìåíîâ, 
òàк и äëÿ их бîëåëüщикîâ. В òàкîй ñиòуàции 
íåâîçìîæíî ðàçäåëиòü Îëиìïийñкую 
кîìàíäу Рîññии íà ñïîðòñìåíîâ, òðåíåðîâ, 
îðãàíиçàòîðîâ, íà òåх, кòî âîçâîäиë îëиì-
ïийñкиå îбъåкòы, кòî ñòîиò íà ñòðàæå бåçî-
ïàñíîñòи учàñòíикîâ иãð, íà бîëåëüщикîâ.
Выðàæàю иñкðåííюю бëàãîäàðíîñòü âñåì 
ðàбîòíикàì Îбщåñòâà «Ãàçïðîì òðàíñãàç 
Сàðàòîâ», ïðиíиìàâшиì учàñòиå â ðàбîòàх 
ïî âîçâåäåíию îбъåкòîâ Îëиìïиàäы â Сîчи. 
Мы, кîíåчíî æå, буäåì ñëåäиòü çà ñïîðòиâ-
íîй бîðüбîй, кîòîðàÿ ðàçâîðàчиâàåòñÿ 
íà îëиìïийñкîй àðåíå. 
Уâåðåí, чòî â эòи äíи âñå ðîññиÿíå 
æåëàюò íàшиì îëиìïийцàì íåиçìåííîй 
ñïîðòиâíîй уäàчи и òîëüкî ïîбåä! 

Ë. Чернощеков, 
Ãенеральный директор

29 комплектов наград разыграют в При-
брежном кластере и 69 - в Горном класте-
ре. Это на 12 больше, чем на Играх в Ван-
кувере в 2010 году и на 14 больше, чем на 
Олимпиаде в Турине в 2006 году. 

По количеству новых видов соревно-
ваний (у нас их 12) Сочи оставил поза-

ди Альбервиль, Солт-Лейк-Сити, Турин и 
Ванкувер. 

Во время проведения Игр в Сочи будут 
функционировать более 200 объектов ин-
фраструктуры - спортивные арены и ста-
дионы, гостиницы и олимпийские деревни, 
медиа-центры и конференц-залы. 

немÀтериÀËьнÎе нÀсËедие сÎЧи 2014
Благодаря подготовке к Играм в Сочи Рос-

сия получила фундаментальное материаль-
ное и нематериальное наследие. Ключевыми 
элементами нематериального наследия ста-
ло возрождение волонтерского движения, 
изменение отношения общества к людям с 
инвалидностью, развитие сферы «зеленого» 
строительства,  создание команды специали-
стов по управлению мега-проектами и спор-
тивными событиями.

Из летнего курорта, известного в основ-

сÎЧи: спÎртивный центр мирÎвÎÃÎ ÓрÎвнЯ

В Сîчи çà 17 äíåй ñîðåâíîâàíий â ñåìи îëиìïийñких âиäàх ñïîðòà буäуò ðàçыãðàíы 
ðåкîðäíыå 98 кîìïëåкòîâ íàãðàä. Сïîðòиâíàÿ ïðîãðàììà «Сîчи 2014» ïîñòàâиëà 
îëиìïийñкий ðåкîðä кàк ïî îбщåìу кîëичåñòâу âиäîâ ñîðåâíîâàíий, òàк и ïî чиñëу íîâых 
âиäîâ, âкëючåííых â íåå.
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ном в России, Сочи превратился в кругло-
годичный спортивный, деловой и туристи-
ческий центр мирового уровня. Благодаря 
Играм в стране появился уникальный ком-
плекс нескольких ледовых дворцов, горно-
лыжных и санно-бобслейной трасс, трам-
плинов и всей сопутствующей инфраструк-
туры, а также 4  горнолыжных курорта и бо-
лее 367 километров дорог и мостов. К Играм 
было построено 40 новых и реконструиро-
вано 15 отелей общей вместимостью 26 000 
номеров.

К нематериальному наследию «Сочи 
2014» относится целый ряд фундаменталь-
ных программ, инициатив и нормативов, по-
лучивших распространение по стране благо-
даря подготовке к Играм. Так, Игры стали ка-
тализатором развития индустрии «зеленого» 
строительства в России. Оно предполагает 
использование экологических стройматери-
алов и возобновляемых источников энергии, 
сокращение объемов, повторное использова-
ние и переработку строительных отходов, со-
кращение выбросов парниковых газов и ра-
циональное использование воды и энергии. 
Также ключевые олимпийские объекты про-
ходят сертификацию на соответствие между-
народному стандарту «зеленого» строитель-
ства BREEAM. Административный корпус 
РМОУ и железнодорожный вокзал «Олим-
пийский парк» стали первыми объектами, по-
лучившими сертификаты BREEAM с присво-
ением одного из самых высоких уровней.

«зеËенÎе» стрÎитеËьствÎ
В марте 2013 года в России был введен в 

действие 1-й национальный стандарт в обла-
сти экологического строительства ГОСТ Р 
54694-2012 «Оценка соответствия. Экологи-
ческие требования к объектам недвижимо-
сти». Его создание стало итогом большой ра-
боты, которую совместно провели Минпри-
роды России, Минрегионразвития России и 
ГК «Олимпстрой». Стандарт интегрирован в 
ядро корпоративного олимпийского «зелено-
го» стандарта ГК «Олимпстрой» и был опро-
бован на ряде олимпийских объектов.  Те-
перь строительство объектов по всей стране 
должно вестись с учетом жестких экологи-
ческих требований этого стандарта.

ÃÎрÎдскÎе пËÀнирÎвÀние 
и ÁезÁÀрьернÀЯ средÀ

Игры в Сочи задали новые стандарты го-
родского планирования и строительства. Так, 
все спортивные объекты и инфраструкту-
ра были оборудованы с учетом нужд людей 
с инвалидностью. В список первоочередных 
объектов по созданию безбарьерной среды, 
составленный администрацией города Сочи, 
входит около 1800 зданий и сооружений. По-
рядка 200 российских городов переняли опыт 
Сочи в создании безбарьерной среды, что 
способствует интеграции людей с инвалид-
ностью в жизнь российского общества. 

В рамках подготовки к Играм успешно ре-
ализуется инновационный проект «Карта до-
ступности», который позволяет людям с ин-
валидностью найти места в «шаговой доступ-
ности», где они могут заниматься паралим-
пийским спортом, а также получить инфор-
мацию о близлежащих элементах безбарьер-
ной среды. В наполнении «Карты доступно-
сти» активно участвуют волонтерские цен-
тры «Сочи 2014». 

вÎËÎнтерскÎе движение
Одним из главных элементов наследия Игр 

в Сочи стало  развитие в России волонтерско-
го движения. В 14 регионах России было соз-
дано 26 волонтерских центров, на базе кото-
рых проходил отбор и обучение волонтеров 
на Игры. К концу 2012 года в регионах Рос-
сии было успешно реализовано около 2800 
проектов с участием волонтеров Игр. По ре-
зультатам авторитетного исследования Рос-
сия поднялась на 8-е место в мировом рей-
тинге World Giving Index 2012 по вовлечен-
ности жителей в добровольческую деятель-
ность (21 млн. человек). Оргкомитет «Сочи 
2014» рассчитывает, что своими действиями 
способствует тому, что в ближайшем буду-
щем в добровольческую деятельность будут 
вовлечены до 25 миллионов россиян.

ÎÁрÀзÎвÀтеËьные прÎÃрÀммы 
«сÎЧи 2014»

Система олимпийского образования 
«Сочи 2014» - одна из главных инноваций 
Оргкомитета «Сочи 2014». Ее концепция 
была принята на заседании Наблюдательно-

го совета «Сочи 2014» в октябре 2009 года и 
утверждена МОК в декабре 2009 года. 

Система олимпийского образования «Сочи 
2014» включает в себя три уровня: популяр-
ное, академическое и профессиональное. 

Популярное образование дает базовые зна-
ния об истории и философии Олимпийского 
и Паралимпийского движений, о подготовке 
к Играм, деятельности Заявочных и Органи-
зационных комитетов. Особое внимание уде-
ляется Играм 2014 года в Сочи: истории по-
беды в Гватемале, стратегическому видению 
«Сочи 2014», особенностям проекта и насле-
дию Игр. К началу февраля 2014 года цикл 
внеклассных мероприятий «Олимпийские 
уроки», по данным Минобрнауки, прослуша-
ли 5 млн. школьников по всей стране.

Еще одним ключевым этапом внедрения 
олимпийского образования стала Програм-
ма «Одна школа – одна страна». Она была 
нацелена на знакомство школьников с тра-
дициями, культурой и спортивной жизнью 
стран-участниц Олимпийских и Паралим-
пийских игр в разные годы через реальное 
общение со спортсменами, сверстниками и 
на развитие взаимопонимания и сотрудниче-
ства между разными народами в период под-
готовки и проведения Игр в Сочи.

Всего в Программе «Одна школа – одна 
страна» приняли участие более 50 000 
школьников и педагогов из всех 73 регионов. 
Благодаря Программе им удалось наладить 
регулярный диалог и сотрудничество с пред-
ставителями спортивных организаций, атле-
тами и сверстниками из 53 стран.

Академическое образование ориентирова-
но на  интеграцию образовательной составля-
ющей «Сочи 2014» в предметы школьной и 
вузовской программ. Так, для учителей школ 
и преподавателей была разработана серия 
учебно-методических комплексов по 11 гума-
нитарным предметам школьной программы.

В течение 4 лет проводился Всероссийский 
конкурс «Учитель Сочи 2014», в котором  при-
няли участие свыше 10 тыс. педагогов.

Программа профессионального образо-
вания осуществляется на базе созданного в 
Сочи Российского международного олим-
пийского университета (РМОУ). Благодаря 
этому в России появится новая плеяда спор-

тивных менеджеров, обладающих всеми не-
обходимыми знаниями для проведения ин-
новационных Игр 2014 года и других круп-
ных мероприятий. Они станут не только вы-
сококлассными специалистами, но и прово-
дниками олимпийских и паралимпийских 
идеалов и ценностей в своих странах.

В феврале 2014 года к занятиям приступи-
ла первая группа слушателей по программе 
«Мастер спортивного администрирования». 
Целью данной программы является форми-
рование поколения эффективных спортивных 
менеджеров, владеющих знаниями и навыка-
ми как стратегического, так и оперативного 
управления. По системе грантов, предостав-
ляемых РМОУ, слушателями его программ 
могут стать представители всех 205 Нацио-
нальных Олимпийских комитетов  планеты.

В мае 2012 года Оргкомитет «Сочи 2014» 
совместно с РМОУ завершил подготовку 
тренеров по программе «Олимпийское го-
степриимство». Сертификаты получили 85 
специалистов.

ÃÎрдÎсть зÀ стрÀнÓ
Согласно исследованию, проведенному 

в апреле-мае 2013 года в 22 городах России 
компанией Nielsen, в целом вовлеченность и 
позитивное отношение к Играм в Сочи нахо-
дятся на высоком уровне и составляют зна-
чение тем выше, чем ближе к началу Игр.

Население чувствует вдохновение, вовле-
ченность, гордость, в то время как негатив-
ные утверждения практически отсутствуют. 

Благодаря Играм Россия вошла в трой-
ку самых влиятельных спортивных дер-
жав в 2012 году и получила статус лидера 
мирового спорта на период 2013-2018 гг. 
по версии влиятельного портала Sportcal. 
Крупнейшие спортивные мероприятия, ко-
торые пройдут в России в ближайшее вре-
мя: Чемпионат Европы по санному спор-
ту в 2015 году, Чемпионат мира по хоккею 
2016 года, Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону в 2017 году, Чемпионат мира по 
футболу 2018 года и другие – окажут зна-
чительное социально-экономическое вли-
яние, но «первой ласточкой» в этом ряду 
стали именно Олимпийские игры 2014 
года.
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«ÃÀзпрÎм» - ÎËимпиÀде 2014

Олимпийские объекты, построенные ОАО «Газпром»: Адлерская ТЭС Газопровод «Джубга - Лазаревское - Сочи» Прокладка морской части газопровода

Лыжно-биатлонный комплекс Канатная дорога Горно-туристический комплекс

сÎЧи: спÎртивный центр мирÎвÎÃÎ ÓрÎвнЯ
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ских игр в немецком Гармиш-Партенкирхене 
свершилась настоящая спортивная сенсация. 
В финальном матча хоккейного турнира ка-
надцы проиграли англичанам (1:2).

XI Зимние Олимпийские игры 1972 года 
в японском Саппоро были первой Олимпиа-
дой, которая состоялась за пределами Евро-
пы и Северной Америки.

Американка Маргарет Эббот выиграла 
женские соревнования по гольфу на Олимпий-
ских играх 1900 года, став первой олимпий-
ской чемпионкой из США. Однако по причине 
плохой организации той Олимпиады в Пари-
же, Эббот не знала, что принимает в ней уча-
стие, как и многие другие гольфисты. Даже от-
правляясь домой, Эббот была уверена, что вы-
играла турнир, приуроченный к проходившей 
в Париже в том же году Всемирной выставке.

Дебют команды СССР на зимних играх 
состоялся в 1956 году в итальянском городе 
Кортина д`Ампеццо. Советские спортсмены 
в первой же своей белой олимпиаде стали 
победителями медального зачета: 7 золотых, 
3 серебряные, 6 бронзовых медалей.

Осло – это единственная столица государ-
ства, которая приняла у себя зимнюю Олим-
пиаду в 1952 году. Обычно зимние Олим-
пийские игры проходят в курортных городах 
где-нибудь в горах. Именно там, как прави-
ло, есть все необходимые спортивные трас-
сы и инсталляции.

Швейцария, единственная из стран, приня-
ла две зимние Олимпиады: в 1928 и 1948 го-
дах. Они прошли в одном и том же городе - в 
Санкт-Морице. Всё потому, что тогда не суще-
ствовало конкурса городов на проведение Игр.

Единственный раз в истории зимние 
Игры пришлось переносить. Олимпиада в 
1976 году должна была состояться в Денве-
ре (США), но из-за финансовых проблем ор-
ганизаторов ее провели в австрийском Ин-
сбруке. Именно в Инсбруке впервые был 
представлен официальный талисман зимних 
Игр - им стал снеговичок по имени Тиролин. 

Такса Вальди стала первым олимпийским 
талисманом на Играх 1972 года в Мюнхене. 
Игрушка была представлена в разной цвето-
вой гамме, за исключением красного и чер-
ного цветов, ассоциирующихся с символикой 
нацистской Германии. Вальди стала настоль-
ко популярной, что маршрут марафонского 
забега был выполнен в форме таксы. 

Талисман Олимпиады 1996 года в Атлан-
те компьютерный персонаж Whatizit (что это 
такое?), позже получивший упрощенное имя 
Иззи, до сих пор не нравится даже его соз-
дателю Джону Райану. Райан признался: 
«Как профессионалу, мне бы хотелось соз-
дать что-то особенное на взлете своей карье-
ры, но получился … красноголовый пасы-
нок. Надеюсь, известность мне принесет не 
только это чудовище». 

Олимпийские игры в Гренобле (1968 год) 
стали рекордными по ТВ-рейтингам. За зим-
ними соревнованиями наблюдало более 600 
миллионов телезрителей.

Эфиопский марафонец Абебе Бикила вы-
играл забег на Играх 1960 года босиком, по-
скольку не нашлось ни одной пары кроссо-
вок «Адидас» (официального спонсора тур-
нира), которые были бы ему впору. 

Игры 1992 года в Альбервилле освещало 
рекордное количество журналистов - 5 894. 
На этих же играх произошло еще одно зна-
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 «ÃÀзпрÎм – детЯм» - дËЯ юных 
житеËей сÀрÀтÎвскÎй ÎÁËÀсти

Одна из приоритетных задач социальной 
политики Общества «Газпром трансгаз Са-
ратов» - приобщение сотрудников предпри-
ятия и их детей к здоровому образу жизни, 
развитие физической культуры и доступно-
сти занятий спортом для населения Сара-
товской области.

Шестой год ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов» - 100-процентное дочернее предпри-
ятие ОАО «Газпром» - на территории Сара-
товской области в рамках программы «Газ-
пром - детям» строит и оснащает оборудова-
нием многочисленные и разнообразные со-
временные спортивные объекты, оказывает 
поддержку спортивным организациям, про-
ведению многочисленных турниров само-
го разного уровня. Например, под патрона-
том Генерального директора Общества, де-

путата Саратовской областной Думы Леони-
да Чернощекова проходят турниры по дво-
ровому футболу среди команд Алгайского 
района, по мини-футболу «Надежда Завол-
жья», юношеский турнир по боксу в Степ-
ном, и одновременно он является председа-
телем попечительского совета женского во-
лейбольного клуба «Протон» высшего диви-
зиона. 

От депутата Л.Чернощекова учащиеся 
средних школ, спортивных школ и секций 
получают в подарок спортинвентарь, обо-
рудование, тренажеры, экипировку. Буду-
чи сам человеком спортивным, Леонид Ни-
колаевич, как никто другой, понимает всю 
важность пропаганды здорового образа жиз-
ни. А потому не жалеет на это ни сил, ни вре-
мени, ни средств.

Во многом благодаря усилиям 
Л.Чернощекова стабильно и целенаправ-

ленно работает в нашей области социальная 
программа «Газпром – детям». Вот всего 
лишь несколько конкретных примеров того, 
что уже сделано в рамках программы толь-
ко в Саратове и нашей области: построены 
физкультурно-оздоровительные комплексы 
в Балашове и Петровске; бассейн, спортзал 
и открытые площадки в СОК «Родничок»; 
детские игровые площадки в Ленинском 
районе, в поселке Юбилейный г. Саратова, 
в поселке Садовый; мототрасса в Саратов-
ском районе; многофункциональные спорт-
площадки в Новоузенске, Сторожевке, Мо-
кроусе, Степном, Екатериновке, Алексан-
дровом Гае, спортивный зал в средней шко-
ле поселка Сторожевка. В 2013 году начато 
строительство спортивного комплекса «Га-
зовик» в Саратове.

Стоит отметить, что программа «Газ-
пром – детям» неукоснительно выполня-
лась Обществом даже в сложных эконо-
мических условиях. Именно в кризисные 
годы открыли свои двери замечательные 
физкультурно-оздоровительные комплек-
сы, построенные Обществом «Газпром 
трансгаз Саратов» в Балашове и Петров-
ске. Спортзалы ФОКов оснащены совре-
менным оборудованием, удобными разде-
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Нàчàëî 2014 ãîäà äëÿ Рîññии и äëÿ âñåãî ìиðîâîãî ñïîðòиâíîãî ñîîбщåñòâà îçíàìåíîâàíî 
çíàчиìыì ñîбыòиåì: ХХII Îëиìïийñкиå и ХI Пàðàëиìïийñкиå çиìíиå иãðы â Сîчи. 
С  îëиìïийñкиì íàñòðîåì íà ïîбåäу ãîòîâÿòñÿ к çиìíиì ñòàðòàì и ñïîðòñìåíы Îбщåñòâà 
«Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ»,  кîòîðыå ïðиìуò учàñòиå â Х çиìíåй Сïàðòàкиàäå ðàбîòíикîâ 
ÎАÎ «Ãàçïðîì» и â V äåòñкîй çиìíåй Сïàðòàкиàäå â ìàðòå â Åкàòåðиíбуðãå. 
В цåëîì ðàçâиòию фиçичåñкîй куëüòуðы, ñïîðòу и ïðîïàãàíäå çäîðîâîãî îбðàçà æиçíи 
íà ïðåäïðиÿòии âñåãäà уäåëÿåòñÿ бîëüшîå âíиìàíиå.

ÎËимпийские иÃры в сÎЧи: жÀркие, зимние, твÎи

спÎртивный пÎртрет предприЯтиЯ

Л.Чернощеков с командой по мини-футболу Д.Якубович - один из факелоносцев олимпийского огня

Лыжные старты Спартакиады Общества 2013 года Наши футболисты атакуют. На Спартакиаде ОАО «Газпром» 2012 года

Волейбольные баталии - в зачет Спартакиады - 2013 Веселые старты в бассейне СОК «Родничок». 2013 год
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чимое для зимнего спорта событие: была 
впервые разрешена реклама спортивного 
снаряжения, и у лыжников на их лыжах по-
явились названия фирм, их спонсирующих.

На XIII Зимних Олимпийских играх 1980 
года в Лэйк-Плейсиде (США) впервые в 
истории Олимпиад был использован искус-
ственный снег.

Больше всего медалей на зимних Олим-
пийских играх завоевали представители 
Норвегии. На их счету 98 золотых, 98 сере-
бряных и 85 бронзовых наград Белых олим-
пиад. Всего на пьедестал зимних Олимпий-
ских игр поднимались спортсмены из 45 
стран.

На XIX Олимпийских играх 2002 года в 
Солт-Лейк-Сити (США) в фигурном ката-
нии произошло событие, не имевшее преце-
дента за всю историю зимних игр. Канадская 
пара Сале/Пелетье получила вторые золо-
тые олимпийские медали не по решению су-
дей, а в результате давления со стороны се-
вероамериканской общественности, посчи-
тавшей несправедливым факт присуждения 
этой паре второго места. В итоге, золотыми 
медалями были награждены как россияне, 
занявшие первое место, так и канадцы.

Возможно, авторами самого удивитель-
ного выступления в современном пятибо-
рье стала команда Туниса, не завоевавшая 
ни одного очка на Играх 1960 года в Риме. 
В состязаниях по конному спорту все три 
участника упали с лошадей, а затем были от-
странены от соревнований по стрельбе, из-
за опасной близости к судьям. Один из спор-
тсменов чуть не утонул во время заплыва. На 
состязаниях по фехтованию только один ат-
лет, не снимая маску, выходил на площадку 
под разными именами. Обман, однако, был 
раскрыт, а команда дисквалифицирована.

Австралийский гребец Генри Пирс про-
явил гуманность на Олимпиаде 1928 года, 
пропустив в четвертьфинале стаю птиц, пе-
реплывавших водоем. В финале спортсмен 
все же выиграл заплыв и завоевал золото. 

Самым универсальным и успешным 
участником Игр был норвежец Торлейф 
Хауг. Он в 1924 году выходил на старт во 
всех лыжных дисциплинах и во всех завое-
вывал медали: бронзу в прыжках на лыжах с 
трамплина, золото — в лыжном двоеборье, а 
также гонках на 18 и 50 км.
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Сочинские масштабы впечатляют: во время 
проведения игр необходимо будет обеспе-
чить питанием более 2 миллионов человек, 
в связи с этим организовано 967 точек пи-
тания с привлечением порядка 7300 человек 
персонала.

Успешное проведение Олимпиады, как под-
черкивают в оргкомитете, отчасти зависит и от 
профессионализма команд операторов пита-
ния, их инновационных подходов и опыта.

Кроме того, одна из целей, поставленных 
перед организаторами питания олимпийской 
столицы, – сохранение баланса между нацио-

нальной кухней и международными традици-
ями, демонстрация богатства и многообразия 
кухонь нашей страны c учетом националь-
ных предпочтений гостей Олимпиады, высо-
кая пищевая безопасность и калорийность со-
гласно спортивной направленности атлета. 

Непревзойденными в кулинарном пла-
не стали Олимпийские игры 1992 года, 
прошедшие в Испании, в Барселоне, ко-
торые явились истинным пиршеством для 
спортсменов. Атлетам было в полном объе-
ме представлено разнообразнейшее среди-
земноморское меню: паэлья (рис с кревет-

ками и ракушками), всевозможная рыба, 
мясо, овощи и фрукты, сэндвичи со знаме-
нитой сухой испанской ветчиной, помидо-
рами и анчоусами. В Барселоне была со-
блюдена важная аксиома диеты для спор-
тсменов – во время еды они не скучали! 

Полная противоположность – Олимпий-
ские игры в Атланте 1996 года, когда чуть ли 
не все делегации жаловались на плохую еду, 
не говоря уже о неприятных ощущениях в 
желудке. Примечательно, что именно Игры 
в Барселоне многие специалисты считают 
лучшими в истории, а в Атланте – худшими.

Изюминкой сочинского олимпийского 
стола станет местная форель, первокласс-
ный горный мед и великолепный краснодар-
ский чай ручной сборки. 

Пожелаем удачи нашим спортсменам на 
предстоящих Олимпийских играх в Сочи! 
Ждем побед! Болеем всей страной!

ÎËимпийскÀЯ кÓхнЯ 2014

ÎÎÎ «Сàðàòîâãàçòîðã» âыïàëà чåñòü ïðиíÿòü учàñòиå â îðãàíиçàции ñåðâиñíîãî 
îбñëуæиâàíиÿ и кîíòðîëÿ ðàбîòы ïðåäïðиÿòий îбщåñòâåííîãî ïиòàíиÿ, ðàñïîëîæåííых íà 
îбъåкòàх çиìíåй Îëиìïиàäы â Сîчи. Сîòðуäíики ÎÎÎ «Сàðàòîâãàçòîðã» и åãî фиëиàëîâ 
â ñîñòàâå 104 чåëîâåк уæå òðåòüю íåäåëю òðуäÿòñÿ íà îëиìïийñких îбъåкòàх.

валками и душевыми кабинами, тренер-
скими комнатами и медицинским кабине-
том. И вполне вероятно, что для многих 
мальчишек и девчонок именно эти ФОКи 
станут первым шагом в их дальнейшей 
спортивной судьбе. 

дÎстÓпный спÎрт
«Родничок» и спорт едины» - под та-

ким девизом воспитанники спортивно-
оздоровительного комплекса предприятия 
«Родничок» заработали десятки спортивных 
кубков в межлагерных спартакиадах, неод-
нократно побеждали в спартианских играх. 
В «Родничке» проходят открытые детские 
турниры по мини-футболу, настольному тен-
нису, в которых принимают участие юные 
спортсмены и предприятия, и спортклубов 
города и области.

Кроме того, спортивно-оздоровительный 
комплес  - это отличная спортивная база с 
полем для мини-футбола, баскетбольной и 
волейбольной площадками с искусственным 
покрытием, спортивным и тренажерным за-
лами, уникальным по целому ряду техниче-
ских характеристик плавательным бассей-
ном. 

СОК «Родничок» открыт для всех люби-
телей активного отдыха, здорового обра-

за жизни, готов предоставить свои площад-
ки для проведения различных соревнований.

Отличными спортивными площадками 
располагает и санаторий-профилакторий га-
зотранспортного предприятия «Нива» - со-
временный комфортабельный комплекс, рас-
положенный в одном из самых живописных 
мест Саратовской области – в Марксовском 
районе, на берегу Волги. 

Спортивно-оздоровительный центр 
«Нивы» включает в себя боулинг, бильярд-
ные столы, сауны с комнатой отдыха, спор-
тивный и оснащенный силовыми и кардио-
тренажерами залы. 

На территории санатория-профилактория 
располагаются открытые спортплощадки: 
теннисный корт, поле для мини-футбола, 
площадка для волейбольных и баскетболь-
ных матчей.

Обустроенные лесные дорожки предна-
значены для прогулок, в том числе велоси-
педных, а зимой – лыжных.

К услугам отдыхающих - лечебный центр, 
оснащенный оборудованием для проведения 
бальнео-, грязе-, электро-, термо- и гидроле-
чебных процедур. Проживают гости в бла-
гоустроенных, максимально комфортных 
одно- и двухместных номерах фешенебель-
ной гостиницы. 

зÀÁÎтÀ Î здÎрÎвье сÎтрÓдникÎв 
В «Газпроме», который традиционно под-

держивает спорт, вопросы создания надле-
жащих спортивных баз в дочерних организа-
циях всегда решались положительно. Резкий 
толчок к развитию данное направление по-
лучило, когда начали регулярно проводить-
ся летние и зимние Спартакиады ОАО «Газ-
пром». 

Команда Общества «Газпром трансгаз Са-
ратов» всегда достойно представляет свое 
предприятие на спортивных форумах «Газ-
прома».

Это результат огромной работы по соз-
данию собственной, по многим параме-
трам показательной для региона, спортив-
ной базы, обеспечению массового участия в 
спортивных мероприятиях работников фи-
лиалов, членов их семей, особенно детей, а 
также ветеранов. 

Тысячи работников Общества, их дети, 
ветераны ежегодно участвуют в спартаки-
адах, проводимых в Обществе по несколь-
ким видам спорта, таким как лыжные гонки, 
баскетбол, волейбол, шахматы, настольный 
теннис, легкая атлетика, плавание, стрель-
ба; достойно представляют свое предприя-
тие на региональных соревнованиях различ-
ных уровней. 

В соревнованиях приняли участие 13 команд 
– представителей районных производствен-
ных коллективов и организаций, и в их чис-
ле команда Пугачевского ЛПУМГ. 

В нелегкой борьбе, преодолевая сложные 
погодные условия – сильный ветер, темпе-
ратура воздуха на трассе минус 20 градусов 
– команда пугачевских газовиков в составе: 
Н. Трушиной, Л. Лантиновой, Н. Артемо-
ва и С. Ананьева заняла II призовое место 
в лыжной эстафете. 

Это была хорошая тренировка перед Все-
российскими соревнованиями «Лыжня Рос-
сии - 2014», лыжными гонками в рамках 
Спартакиады Общества и приветствием 
Олимпиады в Сочи!

приветствие ÎËимпиÀды

18 ÿíâàðÿ â ñåëå Кàìåíкà Пуãàчåâñкîãî 
ðàйîíà Сàðàòîâñкîй îбëàñòи ñîñòîÿëиñü 
ëыæíыå ãîíки «Îòкðыòиå ñåçîíà 2013-
2014», ïðîхîäиâшиå ñðåäи 
ïðîиçâîäñòâåííых кîëëåкòиâîâ, 
îðãàíиçàций и ìуíициïàëüíых 
îбðàçîâàíий ðàйîíà. 

ÎËимпийские иÃры в сÎЧи: жÀркие, зимние, твÎи

спÎртивный пÎртрет предприЯтиЯ

Четверка бесстрашных лыжников из Пугачева


