
У
частники со-
ревновались по 
девяти видам 
спорта: мужской 
и женский во-

лейбол, стритбол, гиревой 
спорт, армрестлинг, на-
стольный теннис, шахматы, 
мини-футбол, плавание и 
лёгкая атлетика. Кроме СК 
им. Сухарева, который стал 
центральной площадкой 
состязаний, соревнования 
проходили ещё на четырёх 
спортивных объектах Пер-
ми: УДС «Пермские мед-
веди», СК «Олимпия», СК 
«Динамо», ДС «Красава». На 
торжественном открытии 
спартакиады в СК им. Су-
харева атлетов поздравили 
высокие гости, в числе ко-
торых — депутат Госдумы 
Александр Василенко.

Александр Василенко, 
депутат Государственной 
думы РФ: 

— Могущество России 
прирастает как раз за 
счёт таких крупных ком-
паний, как «ЛУКОЙЛ», и её 
молодых работников, тех 
ребят и девчонок, которые 
соревнуются на спартаки-
аде. Именно здесь рождает-
ся сила воли, духа, которая 
позволяет спортсменам 
закалиться, чувствовать 
себя достойно и поднимать 
компанию на более высокий 
уровень. 

Судейскую бригаду со-
ревнований возглавила 
олимпийская чемпионка 
по баскетболу в Барселоне 
Светлана Антипова. Она 
пожелала всем участни-
кам, чтобы прошедшие дни 
праздника спорта остались 
в их сердцах надолго, и от-
метила, что очень рада на-
ходиться именно на этих 

играх и определять лучших 
спортсменов компании. 

Заместитель генерально-
го директора ООО «ЛУКОЙЛ-
Инжиниринг» — директор 
филиала «ПермНИПИнефть» 
Надежда Лядова попривет-
ствовала атлетов из России 
и зарубежных стран, после 
чего советник представителя 
президента ПАО «ЛУКОЙЛ» 
в Пермском крае Владимир 
Жуков подчеркнул, что эта 
спартакиада станет для Пер-
ми третьей, и гостеприим-
ство города в очередной раз 
не оставит равнодушными 
ни спортсменов, ни болель-
щиков. 

На высшем уровне

На спартакиаде было 
разыграно 64 комплек-
та золотых, серебряных и 
бронзовых наград, а также 
Кубок президента компании 
«ЛУКОЙЛ», который завое-
вала команда «Западная Си-
бирь». Атлеты этой команды 
получили первые места в 
шести дисциплинах из девя-
ти: армрестлинге, гиревом 
спорте, мини-футболе, на-
стольном теннисе, стритбо-
ле и шахматах. Кроме того, 
на их счету — серебро обоих 
волейбольных турниров и 
в лёгкой атлетике, а также 
бронза в плавании. Спорт-
смены этой команды ни 
разу не оставались на этом 
соревновании без места на 
пьедестале почёта, набрав 
105 очков в общекомандном 
зачёте из 111 возможных!

Пермяки, неизменные 
чемпионы всех пяти пре-
дыдущих спартакиад нефтя-
ников, на этот раз заняли 
второе место в общекоманд-
ном зачёте, набрав 92 очка. 

На счету пермской коман-
ды — победы в женском во-
лейболе, плавании и лёгкой 
атлетике и призовые места 
в армрестлинге, мужском 
волейболе, шахматах, на-
стольном теннисе. 

Удивили болельщиков 
дебютанты «лукойловской» 
спартакиады — команда 
«Энергетик». Эти спортсме-
ны набрали в командную ко-
пилку 82 очка, значительно 
опередив ближайших сопер-
ников и показав себя в мини-
футболе, баскетболе и других 
видах спорта. Успех команды 
мог показаться случайным 
только на первый взгляд, 
потому что в составе этой 
сборной — неоднократные 
участники и победители спар-
такиад, выступавшие ранее за 
сборные своих регионов.

Остальные места в сорев-
новании заняли команды 
«Север», «Урал», «Центр», 
«Поволжье», «Юг», «Зарубе-
жье» и «Северо-Запад».

Триумфаторы спарта-
киады, игроки женской 

команды по волейболу из 
Перми, рассказывали, что 
эти игры стали уже пяты-
ми для опытной команды. 
Все участники собрались 
из разных предприятий, 
но сплочённость и уверен-
ность не позволяют им 
проигрывать соревнова-
ния. Волейболистка Вера 
Красильникова отмечала, 
что эта спартакиада была 
для неё первой, но в ходе 
своей спортивной карьеры 
она побывала на многих со-
ревнованиях и считает, что 
условия организации со-
стязаний в Перми были вы-
полнены на высшем уров-
не и эти игры запомнятся 
надолго не только ей, но и 
остальным участникам. 

Как профессиональные 
спортсмены совмещают ра-
боту в крупной компании 
и постоянные тренировки, 
остаётся загадкой. Сами ат-
леты, загадочно улыбаясь, 
говорят, что занимаются в 
свободные минуты после 
работы, и даже при таком 

графике можно добиться ре-
зультатов, если подходить к 
тренировкам ответственно. 
У некоторых же, похоже, 
просто есть спортивный та-
лант. 

К примеру, легкоатлет 
Роман Батенёв из перм-
ской команды. Он занял 
первое место на беговой 
дистанции среди мужчин. 
У Романа до отборочных со-
ревнований был большой 
перерыв в тренировках, и 
восстановил форму он бук-
вально за пару месяцев до 
старта! Легкоатлет тоже 
остался доволен спартаки-
адой. Больше всего спорт-
смена поразила поддержка 
болельщиков и создание 
благоприятных условий для 
тренировок сотрудников 
«ЛУКОЙЛа». 

«Это были красивые 
игры»

Гости спартакиады могли 
разместиться во время со-
ревнований в Доме болель-
щика, который стал единой 
площадкой для спортсме-
нов, почётных гостей, бо-
лельщиков и прессы. Его 
внутреннее пространство 
было разделено на не-
сколько зон, что позволило 
предложить гостям и участ-
никам множество интерак-
тивных площадок. 

Особенно интересным 
днём масштабных соревно-
ваний стало 22 июня, объ-
единившее два события: Год 
российского кино и день 
начала Великой Отечествен-
ной войны. На большом 
экране центральной пло-
щадки спартакиады, СК им. 
Сухарева, показывали филь-
мы о войне, а дань памяти 
погибшим была отдана ми-
нутой молчания. В тот же 
день прошёл музыкальный 
марафон «Песни, опалён-
ные войной». 

Кроме того, культурная 
программа для участни-
ков и гостей спартакиады 
включала в себя посещение 
спектакля «Маскарад» в ис-
полнении Малого театра, 
гастроли которого прохо-
дили в эти дни в Перми при 
поддержке нефтяников, и 
светомузыкальное шоу фон-
танов. 

На торжественном за-
крытии спартакиады Олег 
Третьяков отметил, что на 
свою родину спортсмены 
будут возвращаться с гор-
до поднятой головой: «Это 
были красивые игры. Мы 
показали, что сотрудники 
компании «ЛУКОЙЛ» могут 
хорошо и работать, и от-
дыхать. Грустно говорить 
об этом, но наш праздник 
завершается. Мы постара-
лись сделать всё, чтобы вы 
чувствовали себя как дома. 
Победа команде «Западная 
Сибирь» досталась заслу-
женно!» 

Даже дождливая погода 
в этот день не испортила 
настроения атлетам и их 
болельщикам. «Это небо 
проливает слёзы из-за 
того, что заканчиваются 
игры», — шутили ведущие. 

Вагит Алекперов, прези-
дент компании «ЛУКОЙЛ»:

— «ЛУКОЙЛ» не только 
оказывает поддержку про-
фессиональному спорту Рос-
сии, спорт для нас — норма 
жизни. Мы всегда стиму-
лировали наши коллекти-
вы на создание команд и 
прекрасных спортивных 
центров. Во всех регионах, 
где мы работаем, есть все 
условия для того, чтобы и 
наши сотрудники, и жите-
ли городов имели возмож-
ность заниматься спортом 
не ради рекордов, а ради 
того, чтобы быть здоровее, 
чтобы получать именно то 
качество жизни, которое 
они заслуживают, трудясь 
в нашей компании.

Что касается общих ито-
гов главного спортивного 
форума компании, то по-
бедителей и проигравших 
в нём быть просто не мо-
жет. Даже несколько дней, 
проведённых на пермской 
земле, оставили в сердцах 
участников спартакиады 
неизгладимые впечатле-
ния, которые сотрутся ещё 
не скоро. Более тысячи 
спортсменов, работающих 
в «ЛУКОЙЛе», в очередной 
раз продемонстрировали, 
что главная ценность ком-
пании — это люди: талант-
ливые, сильные и умные, 
всегда ставящие перед со-
бой только самые высокие 
цели. 

Спорт как часть жизни
В Перми завершилась VI Спартакиада «ЛУКОЙЛа»

С 20 по 23 июня Пермский край третий раз принял VI Спар-
такиаду работников организаций группы «ЛУКОЙЛ». В этот 
раз она состоялась в юбилейный для компании год и была 
посвящена 25-летию ПАО «ЛУКОЙЛ». На спартакиаде по-
бывало более 1000 участников, среди них — команды не 
только из России, но и зарубежья: из Болгарии, Беларуси, 
Молдовы, Сербии, Румынии и Азербайджана. Пермский край 
стал вторым в общем командном зачёте, уступив только 
команде «Западная Сибирь».

• в здоровом теле

Вагит Алекперов: «Мы всегда стимулировали наши коллективы на создание команд и прекрасных спортивных центров» 

Как профессиональные спортсмены совмещают работу в крупной компании и постоянные тренировки, остаётся загадкой
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