
Уважаемые участники,  
болельщики и гости  
Спартакиады ОАО «Газпром»!

Добро пожаловать в Казань!
Столица Татарстана с радостью 

открывает свои двери для ежегодного 
спортивного события всероссийского 
масштаба. Приятно осознавать, что 
Казань готова с достоинством принять 
игры Х Летней Спартакиады ОАО 
«Газпром».

Впервые на летних играх 
Спартакиады взрослые участники 
состязаний и юные спортсмены будут 
бороться за медали практически 
одновременно на одних площадках. 
Это прекрасная возможность для 
семей гапромовцев стать ближе к друг 
другу, закрепить командный дух в 
коллективах.

Х Летняя Спартакиада ОАО 
«Газпром» – это очередное крупное спортивное событие, которое произойдет 
в столице Татарстана. XXVII Всемирная летняя Универсиада в Казани – 
событие мирового масштаба, благодаря которому мы приобрели значительный 
организационный опыт и можем реализовать новые амбициозные проекты, 
такие как Х Летняя Спартакиада ОАО «Газпром».

В дни Летних Игр Спартакиады мы ждём ярких побед от всех участников 
соревнований, высочайших спортивных достижений и азарта спортивной 
борьбы.

Отдельно хочется пожелать успехов своим землякам, спортсменам из 
Татарстана. Казань – спортивная столица России, поэтому достижения нашего 
региона на соревнованиях должны стать продолжением блистательного 
выступления спортсменов из Татарстана на Всемирной летней Универсиаде.

Уверен, Спартакиада станет незабываемым праздником спорта для всей семьи, 
а гости столицы Татарстана увезут с собой лишь приятные впечатления!

От имени Правления ОАО 
«Газпром» и от себя лично 
поздравляю вас с началом 
соревнований.

Этим летом Казань 
принимала Всемирную летнюю 
Универсиаду. Теперь мы с 
вами станем свидетелями еще 
одного значимого события – 
Спартакиады ОАО «Газпром». Это 
будет настоящий праздник спорта. 
В соревнованиях примут участие 
почти 2,5 тысячи детей и взрослых.

Спорт воспитывает в человеке 
самые лучшие качества: целе-
устремленность, решитель-
ность, умение работать в 
команде. Эти качества помогают 

сотрудникам «Газпрома» добиваться побед не только на спортивной, но и 
на профессиональной арене. А у подрастающего поколения спортивные 
состязания развивают лидерские навыки, приверженность к здоровому 
образу жизни.

Для «Газпрома» стало хорошей традицией принимать активное участие 
в поддержке и развитии массового спорта. За прошедшие шесть лет около 
тысячи спортивных объектов построено и реконструировано в рамках 
программы «Газпром – детям». Более 90 тысяч детей получили возможность 
ежедневно заниматься любимыми видами спорта.
Мы считаем важным продолжать эту работу и в будущем как на 
корпоративном, так и на общенациональном уровне.

Желаю всем участникам Х летней Спартакиады спортивного азарта, 
удачи и новых достижений, а зрителям – положительных эмоций и ярких 
впечатлений!

Приветственное слово Председателя Правления 
ОАО «Газпром» Алексея Борисовича Миллера:« Приветственное слово Президента  

Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова:«

Уважаемые участники  
и гости Спартакиады!  

От имени коллектива  
ООО «Газпром трансгаз Казань» 
и от себя лично искренне рад 
приветствовать вас на X летней 
Спартакиаде ОАО «Газпром»!

В «Газпроме» сложилась заме-
чательная традиция – проведение 
летних и зимних спартакиад – 
настоящих корпоративных спор-
тивных праздников, на которые 
из разных регионов Российской 
Федерации съезжаются десятки 
команд, тысячи спортсменов 
дочерних предприятий. Для нас 
большая честь принимать у нас в 
гостях спортсменов-газовиков со 
всей страны.

Спартакиада – это поистине 
масштабное, яркое спортивное событие, которое воспитывает в 
сотрудниках организованность, сплоченность, высокую ответственность 
за конечные результаты своего труда.

2013 год является годом успешного проведения XXVII Всемирной 
летней Универсиады в Казани. В столице Республики Татарстан построено 
множество спортивных объектов, сооружений, удобных для проживания 
спортсменов комплексов, инфраструктура города, позволяющая на 
высоком уровне провести и нашу Спартакиаду ОАО «Газпром».

Мы искренне рады видеть вас на татарстанской земле, и надеемся, что 
у каждого из вас останутся только положительные впечатления об этом 
событии.

Желаю всем успешных стартов, воли к победе, высоких результатов!

« Приветственное слово генерального директора  
ООО «Газпром трансгаз Казань» 
Рафката Абдулхаевича Кантюкова:

Уважаемые участники  
и гости Спартакиады 
ОАО «Газпром»!

От имени всех жителей города 
приветствую вас в Казани!

Казань – архитектурная и культурная 
жемчужина России, крупный 
индустриальный центр страны и 
вместе с тем это город болельщиков 
и спортсменов. Идеи спорта и дух 
соревнований близки всем жителям 
столицы Татарстана. Наш город прила-
гает максимум усилий для развития 
спорта, мы гордимся достижениями 
наших спортсменов и горячо поддержи-
ваем наши команды на российских и 
мировых соревнованиях.Мы возродили 
городские спартакиады, проводим 
общегородские соревнования и семей-
ные спортивные мероприятия, делаем 
все, чтобы спорт вошел в каждый дом.

Сегодня для нас большая честь принимать у себя юбилейные игры X Летней 
Спартакиады ОАО «Газпром» – крупнейших корпоративных соревнований страны. 
Этот турнир – несомненный вклад в развитие массового спорта и формирование 
здорового образа жизни. За годы существования зимней и летней Спартакиады 
ОАО «Газпром» тысячи семей сотрудников компании приобщились к спорту, 
сформировали сильные команды, познали радость честной спортивной борьбы. 
Важно и то, что Спартакиада «Газпрома» нацелена на сплочение коллективов 
компании, сохранение корпоративных традиций, заботу о здоровье сотрудников и 
подрастающего поколения.

Уверен, что X Летняя Спартакиада ОАО «Газпром» станет настоящим праздником 
спорта, ярким событием в спортивной жизни нашего города и всей России. От всей 
души желаю всем спортивной удачи и честной открытой борьбы!

« Приветственное слово мэра города Казани  
Ильсура Раисовича Метшина:

Уважаемые участники 
и гости Х летней  
Спартакиады ОАО «Газпром»!
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От Всемирной Универсиады до Спартакиады  
   Газпрома

Ровно месяц назад завершились старты Всемирной 
летней Универсиады в Казани. На 10 дней Казань 
стала мировой столицей студенческого спорта. Более 
100 тысяч гостей из 127 стран мира, спортсменов и 
зрителей, посетило соревнования Универсиады.

Город готовился к Универсиаде 5 лет, было построено 
30 новых спортивных объектов мирового уровня. Здесь 
уже прошли всемирные студенческие игры, в 2015 
году тут пройдут соревнования Чемпионата мира по 
водным видам спорта, а в 2018 году – игры Чемпионата 
мира по футболу. На этих же крупнейших современных 
спортивных площадках предстоит соревноваться и 
участникам Спартакиады ОАО «Газпром»!

24 спартакиады за 17 лет
История летних спартакиад ОАО «Газпром» началась 

еще в 1996 году. Первая Спартакиада прошла в г. Тула. 
Тогда в соревнованиях приняли участие 29 мужских и 
женских команд из дочерних предприятий Газпрома 
из разных уголков страны. Спустя год прошла первая 
зимняя Спартакиада, которую принял Югорск. Позже 
Спартакиады проводились в Тюмени, Туле, Нижнем 
Новгороде.

Именно в Нижнем Новгороде прошла первая летняя 
детская Спартакиада Газпрома. Тогда в соревнованиях 
приняло участие рекордное количество спортсменов 

– 2700 человек. В стартах приняли участие юные 
спортсмены, дети работников предприятий Газпрома 
от 11 до 16 лет. Старт детской Спартакиаде, которая 
стала еще одним шагом в реализации программы 
«Газпром – детям», был дан в детском оздоровительном 
центре ООО «Волготрансгаз», куда съехались более 600 
ребятишек из 23 дочерних обществ и организаций 
газового гиганта.

В дальнейшем летние Спартакиады принимал 
Белгород, а с 2009 года Спартакиады среди взрослых 
и детей стали проводиться в разных городах. В 2009 

году взрослые соревнования принял Екатеринбург,  
а детские – Всероссийский детский центр «Орленок» в 
Краснодарском крае.

Наконец, в 2011 году столицей девятой летней 
Спартакиады стала столица Мордовии – Саранск. 
Четвертая детская Спартакиада снова состоялась в 
Краснодарском крае, на этот раз в городе-курорте 
Анапе. Казань в этом году стала городом, который 
снова объединит на одной площадке, в одном городе 
взрослых спортсменов и подрастающее поколение.

Зимние Спартакиады Газпрома семь раз подряд 
проходили в Ижевске. На третью зимнюю Спартакиаду 
впервые были приглашены в качестве почетных гостей 
легендарные советские и российские спортсмены. За 
прошедшие годы старты газовиков посетили Владислав 
Третьяк, Вячеслав Фетисов, Александр Зайцев и Ирина 
Роднина, Александр Карелин, Галина Кулакова, Тамара 
Тихонова и Нина Парамонова, Алексей Кобелев, 
Алексей Чижов, Сергей Чепиков и другие.

В последней по счету девятой летней Спартакиаде 
в Саранске приняли участие команды 30 дочерних 
обществ и организаций ОАО «Газпром». Это рекордное 
в истории количество. Золотым призером Спартакиады 
стала команда ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород», серебряным – команда ООО «Газпром 
трансгаз Москва», бронзовым – команда ООО «Газпром 
трансгаз Югорск». Соревнования проходили по шести 
видам спорта: волейболу, гиревому спорту, плаванию, 
баскетболу, футболу и легкой атлетике.

Соревнования в режиме нон-стоп
Участникам Спартакиады предстоит выступать 

на площадках, которые только-только покинули 
звезды мирового спорта. Например, в распоряжении 
участников Спартакиады будет Центр волейбола 
«Санкт-Петербуг», где проводят свои домашние 
игры Чемпионы России по волейболу – мужская 
команда «Зенит-Казань» и женская «Динамо-Казань». 
Кроме того, соревнования пройдут в Центре бокса 

и настольного тенниса, в культурно-спортивный 
комплекс «КАИ «Олимп», во Дворце единоборств «Ак 
Барс», в спорткомплексах «Буревестник», «Бустан» и 
«Трудовые резервы». И площадка здесь обязывает – 
участникам предстоит побить корпоративные, а может 
и всероссийские рекорды!

Торжественные церемонии открытия и закрытия 
Спартакиады пройдут на площадке прекрасного 
современного конно-спортивного комплекса 
международного уровня «Казань». Гостей ждет яркое 
шоу, праздник корпоративного спорта, в котором 
примут участие члены Правления ОАО «Газпром», 
руководство республики Татарстан и города Казани.

Джаудат Абдуллин 
Фото: официальный сайт ОАО «Газпром»

Вера Ганеева, победитель Универсиады-2013 в метании диска:
– Выступая за свою страну чувствуется гордость за то, что я могу принести пользу своей стране, своему народу. Конечно, это 

определенный груз ответственности, волнение, но после успешного выступления, понимаешь, что все это было не зря. Я сама 
не раз выступала на Спартакиадах, и хочу сказать, что это трамплин в большой спорт, именно с этих соревнований начинается 
закрадываться фундамент для мировых первенств и олимпийских игр. Поэтому всем участникам я желаю показать максимум 
на что они способны. И приобрести как можно больше радостных эмоций.

Спартакиада «Газпрома» приходит в Спортивную Столицу роССии
С 17 по 24 августа в Казани проходят сразу две традиционные летние спартакиады. Одновременно  
с Х Всероссийской Спартакиадой работников ОАО «Газпром» на тех же площадках, в тех же залах пройдут 
соревнования V детской Спартакиады, в которой примут участие дети работников ОАО «Газпром» со всей России.  
Впервые за 17 лет крупнейшее в газовой отрасли спортивное мероприятие пройдет в столице Татарстана.

 

 

2 Дневник Спартакиады

ДОлжНОСТь ФИО ТелеФОН
Руководитель штаба Ахметова В.Н. 8 (843) 2731751
Организация обеспечения безопасности Ахметзянов М. Г. 8 (843) 2730259
Организация работы транспорта Абдуллин Р. Х. 8 (843) 2645742
Главный секретарь Спартакиады Кукарцева С.М. 8 (917) 2896447
Секретариат г.с.к. 8 (917) 2896533

8 (917) 2896573
Координация питания Кантюкова С.Р. 8 (843) 2723365
Координация встречи и сопровождение руководителей делегаций Андрианов М.В. 8 (843) 2726008
Координация деятельности штаба латыпова Н.З. 8 (987) 2977618
Организация обеспечения безопасности Сабиров М.Ш.  8 (987) 2904345

Организация медицинского обслуживания Шакирова З. А. 8 (917) 2837797
Решение организационных вопросов Ахунянов А.Р. 8 (917) 2897219
Организация рекламно-информационного обеспечения Минкина Г.Т. 8 (987) 2978454
Организация компьютерного обеспечения елисеев А.Г. 8 (917) 2896356
Организация работы транспорта Насыхов В.А. 8 (919) 6203948
Организация связи Машин А.В. 8 (917) 2896360
Организация хозяйственной деятельности Косарев А.В. 8 (987) 2906980
Куратор-координатор по спортивным объектам Степанова Ф.Г. 8 (917) 2896410
Куратор-координатор Абдуллина Г.Ф. 8 (917) 2896411
Куратор-координатор по транспорту Халиуллина Г.К. 8 (917) 2896414
Куратор-координатор по спортивным объектам Мингазизова Р.Ф. 8 (917) 2896409
Организация проживания Мансурова л.Ф. 8 (917) 2896391
Куратор-координатор Родионова Г.Р. 8 (917) 2898204
Организация работы транспорта Валиев Х.А. 8 (917) 2896399
Организация работы СМИ Нуруллина Р.Р. 8 (917) 2765692
Куратор-координатор по спортивным объектам и соревнованиям Калимуллин Р.Р. 8 (917) 2513878
Куратор-координатор по спортивным объектам и соревнованиям Рахимов М.Р. 8 (917) 2514474

телефонный справочник х летней Спартакиады✆ расписание соревнований х взрослой летней Спартакиады

Дата Мероприятие Место проведения
18 августа Воскресенье

Церемония открытия КСК «Казанский ипподром»

Волейбол (женщины) СК «Буревестник», «Бустан»

Волейбол (мужчины) ЦВ «Санкт-Петербург»

Турнир по футболу «Трудовые резервы», КАИ «Олимп» 

Соревнования по гиревому спорту СК «Батыр» 
Турнир по баскетболу (мужчины) КАИ «Олимп» 

19 августа Понедельник
Волейбол (женщины) СК «Буревестник», «Бустан»

Волейбол (мужчины) ЦВ «Санкт-Петербург»
Турнир по футболу «Трудовые резервы», КАИ «Олимп» 
Соревнования по гиревому спорту СК «Батыр» 
Турнир по баскетболу (мужчины) КАИ «Олимп» 

20 августа Вторник
Волейбол (женщины) СК «Буревестник», «Бустан»
Волейбол (мужчины) ЦВ «Санкт-Петербург»
Соревнования по плаванию СК «Буревестник»
Турнир по футболу «Трудовые резервы», КАИ «Олимп» 
Турнир по баскетболу (мужчины) КАИ «Олимп» 
Соревнования по легкой атлетике Центральный стадион

21 августа Среда
Волейбол (женщины) СК «Буревестник», «Бустан»
Волейбол (мужчины) ЦВ «Санкт-Петербург»
Соревнования по плаванию СК «Буревестник»
Турнир по футболу «Трудовые резервы», КАИ «Олимп» 
Турнир по баскетболу (мужчины) КАИ «Олимп» 
Соревнования по легкой атлетике Центральный стадион

22 августа Четверг
Волейбол (женщины) СК «Буревестник», «Бустан»
Волейбол (мужчины) ЦВ «Санкт-Петербург»
Турнир по футболу «Трудовые резервы», КАИ «Олимп» 
Турнир по баскетболу (мужчины) КАИ «Олимп» 

23 августа Пятница
Волейбол (мужчины) ЦВ «Санкт-Петербург»
Волейбол (женщины) «Бустан» 
Церемония закрытия КСК «Казанский ипподром»



 

 

3 Дневник Спартакиады

Не успели уйти из памяти слова песни «Мы 
разбиваемся», исполненные Земфирой на 
«Казань-Арене» в ночь закрытия Всемирных 
студенческих игр, как столице Татарстана вновь 
предстоит принять масштабнейшее событие - 
юбилейную Х Спартакиаду ОАО «Газпром». Это 
в очередной раз подчеркивает статус города, как 
самого спортивного в России.

Звание спортивной столицы выдано Казани не 
случайно. В 2009 году город стал местом проведения 
Всероссийского форума «Россия – спортивная 
держава». В 2013 году в Казани проходила, 
упоминаемая ранее, XXVII Всемирная летняя 
Универсиада, в 2015 году столицу Республики 
ожидает чемпионат мира по водным видам 
спорта, а в 2018 году Казань станет одним из 
городов, в которых будет проводиться чемпионат 
мира по футболу.

В профессиональном спорте во всем 
мире известны футбольный клуб «Рубин», 
запомнившийся победой над испанской 
«Барселоной» на «Камп-Ноу». После того 
поражения каталонский клуб не проигрывал на 
своей домашней арене в еврокубках 3,5 года (!) 
и лишь в этом году серия «сине-гранатовых» 
прервалась. Однако и «Рубин» не стоял на 
месте. Прочно закрепившись в числе фаворитов 
российского чемпионата, казанский клуб стал 
постоянным участником турниров «Старого 
Света» и в последний сезон сумел обыграть таких 
грандов мирового футбола, как итальянский 
«Интер» (3:0), испанский «Атлетико» (2:0) и 
лондонский «Челси» (3:2), став самым успешным 
российским клубом в прошедшем сезоне.

Двукратный победитель Кубка Гагарина 
хоккейный «Ак Барс» пользуется особой любовью 
жителей города. В бенди тон на всю Россию 
задают хоккеисты «Динамо-Казань», собравшие 
за последние три года медали всех достоинств на 
внутренней арене и выигравшие Кубок мира-2010.

В баскетболе Казань представляет УНИКС, 
который неоднократно становился призером 
чемпионатов России и завоевавший множество 
трофеев на международном уровне. Ватерпольный 
«Синтез» так же, как и женский волейбольный 
клуб «Динамо-Казань» является постоянным 
участником Лиги чемпионов.

Когда речь заходит о волейболе мужском, 
невозможно не вспомнить великолепную 
победу сборной России в Лондоне. Играя на 
уколах, наши волейболисты, проигрывая по ходу 
встречи, смогли вырвать олимпийское золото у 
бразильцев. Руководил той командой наставник 
«Зенита-Казань» Владимир Алекно. Именно его 
нестандартный ход по смене позиций Мусэрского 
и Михайлова стал переломным моментом в игре. 
Пять игроков казанцев также приложили к первой, 
в истории современной России, волейбольной 
победе на Олимпиаде.

Впрочем, на клубном уровне «Зенит» также 
не теряется и за 13 лет своего существования, 
казанцы смогли завоевать, и не по одному разу, 
все мыслимые и немыслимые трофеи.

В хоккее на траве столицу татарстана 
представляет «Динамо-Казань». Десять раз 
команда под руководством Араика Маргаряна 
становилась лучшей в стране, а в 2013 году 
студенческая сборная России, костяк которой 
состоял из казанских игроков, сумела выиграть 
золотые медали Универсиады. Эта медаль 
стала одной из 292, которая позволила сборной 
России установить абсолютный рекорд по числу 
завоеванных медалей.

Но не медальным планом останется в умах 
казанцев Универсиада, а той инфраструктурой, 
которая появилась в городе: дорожные развязки, 
парковки, гостиницы и, конечно же, спортивные 
объекты, в которых совершенно свободно может 
заниматься каждый житель города. Именно эту 
мысль выразил в одной из своих поездок Дмитрий 
Медведев.

В свою очередь Президент Международной 
федерации студенческого спорта Клод-Луи 
Галльен, выражая ту же самую мысль, назвал 
наследие Универсиады «белыми слонами»:

«Выражение «белые слоны» - это когда затраты 
на организацию Игр намного выше, чем 
при организации обычных международных 
соревнований. Но! Все эти затраты на 
инфраструктуру окупаются и белые слоны 
превращаются в счастливых слонов», - отметил 
Гальен, приводя аналогию с фен-шуй.

Одним из таких «слонов» можно смело назвать 
Деревню Универсиады, способную разместить 14 
500 спортсменов. Именно в этом «городе в городе», 
имеющем своего мэра, будут проживать участники 
летней и взрослой Спартакиад «Газпрома». На 
сегодняшний день в России нет аналогичных 
комплексов. «Санкт-Петербург», «Буревестник», 
«Бустан», «Трудовые резервы», КАИ «Олимп», 
«Батыр», Центр бокса и настольного тенниса, 
Центральный стадион – объекты, которые совсем 
недавно принимали известнейших спортсменов, 
теперь послужат своей главной цели – развитию 
массового спорта в стране. Именно на такой 
сценарий рассчитывало Правительство России, 
подавшее заявку на проведение Универсиады: 
«Игры стали отправным импульсом в развитии, 
прежде всего, массового спорта», - отметил 
Владимир Путин по завершении Универсиады в 
Казани. И Х, как и V детская, Спартакиада ОАО 
«Газпром» как нельзя лучше вписывается в эту 
национальную идею воспитания здоровой нации. 
«Белые слоны» начали свой ход и они идут в 
правильном направлении.

евгений Федоров
Фото: с сайта kazan2013.ru,  

ВК «Зенит-Казань

«Белые Слоны» начали Свой ход  
к здоровой нации

Ирек Зиннуров, серебряный призер 
Олимпиады в Сиднее (2000), бронзовый призер 
Олимпиады в Афинах (2004), главный тренер 
ватерпольного клуба «Синтез»:

– Когда выходишь на старт за свою 
страну испытываешь огромное волнение – 
мурашки идут по коже. В Спартакиадах я 
сам участвовал, помню. Желаю участникам, 
чтобы не волновались. А вообще, это здорово, 
что подобные соревнования у нас проводятся 
и что их становится больше.

Казань заслуженно носит звание спортивной 
столицы России. В республике проводится большая 
работа по созданию спортивной инфраструктуры, 
как для массового спорта, так и для спорта высоких 
достижений. 

Сегодня город обладает высококлассными 
современными спортивными объектами, способными 
принимать международные соревнования любого 
калибра. Немаловажную роль в развитии массового 
спорта в республике играет ООО «Газпром трансгаз 
Казань».

Начиная с 2008 года в рамках программы «Газпром 
– детям» компания построила в республике детский 
спортивный комплекс в Бугульме, стадион в Елабуге, 
теннисные корты в Казани и Набережных Челнах 
и несколько многофункциональных спортивных 
площадок в сельских районах республики. Председатель 
Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер и Президент 
Татарстана Рустам Минниханов на открытии 
очередного спортивного объекта отметили, что с 
появлением этих спорткомплексов у ребят появилась 
хорошая возможность зажечь на спортивном небосводе 
России новые яркие звезды, которые достойно будут 
защищать честь страны на мировой арене.

Безусловным флагманом в популяризации спорта 
многие годы остается мужская волейбольная команда 
«Зенит-Казань» (в 2004-2008 гг. носила название 
«Динамо-Таттрансгаз» – прим.). За тринадцать лет 
существования, при поддержке ООО «Газпром трансгаз 
Казань», команда смогла добиться небывалых высот. 
Дважды казанские волейболисты поднимали над собой 
Кубок Лиги чемпионов и еще пять раз признавались 
лучшими в стране. По  три раза «зенитовцы» выигрывали 
Кубок и Суперкубок России. В 2012 году впервые в 
истории современной России национальная сборная 
сумела выиграть «золото» Олимпиады. В составе 
команды было пять игроков «Зенита», а руководил 
сборной наставник казанцев – Владимир Алекно.

евгений Федоров
Фото: официальный сайт ОАО «Газпром» 

«Газпром» развивает
массовый спорт

Дата Мероприятие Место проведения
18 августа Воскресенье

Плавание «Буревестник» 

Футбол СК «Буревестник», КАИ «Олимп»

Соревнования по настольному теннису «Центр бокса и настольного тенниса» 

19 августа Понедельник
Плавание «Буревестник» 

Футбол СК «Буревестник», КАИ «Олимп»

Соревнования по настольному теннису «Центр бокса и настольного тенниса» 

20 августа Вторник
Футбол СК «Буревестник», КАИ «Олимп»

Соревнования по настольному теннису «Центр бокса и н.тенниса»

Соревнования по легкой атлетике Центральный стадион

21 августа Среда
Соревнования по настольному теннису «Центр бокса и настольного тенниса»

Футбол СК «Буревестник», КАИ «Олимп»

Соревнования по легкой атлетике Центральный стадион

22 августа Четверг
Футбол СК «Буревестник», КАИ «Олимп»

расписание соревнований V детской 
летней Спартакиады

Максим Михайлов,  
олимпийский чемпион, диагональный  
ВК «Зенит-Казань»:

– Очень рад, что юбилейная Х Спартакиада 
ОАО «Газпром» проходит именно в Казани. 
Хотелось бы в первую очередь пожелать 
участникам здоровья, чтобы соревнования 
прошли без травм. 

Думаю, что игры получатся зрелищными и 
все останутся довольны своим выступлением 
на столь масштабном соревновании.



 

 

Дневник Спартакиады4

Введен в эксплуатацию: 02.2011 
Общая площадь здания: 15 175м2 
Вместимость: 1980 чел.

Еще недавно в центре проходили 
соревнования Универсиады по 
настольному теннису, а теперь на его 
территории пройдет детский турнир 
Спартакиады по пинг-понгу. В составe 
объекта: 2 игровых, тренажерные и 
тренировочный залы.

Введен в эксплуатацию: 12.2008 
Общая площадь: 37310 м2 
Вместимость: 5017 чел.

Расположен у входа в 
Ценральный парк им. М. Горького. 
В 2011 году на стадионе проходили 
матчи чемпионата мира по хоккею 
с мячом, в 2010 - чемпионат 
мира среди юношей по пожарно-
спасательному виду спорта, 
в 2013 – футбольный турнир 
Универсиады.

Введен в эксплуатацию: 02.2011
Общая площадь здания: 15 175м2

Вместимость: 1980 чел.
Включает в себя универсальный 

спортивный зал, 2 спортивных 
зала для тренировок, помещения 
для судей, раздевалки. В рамках 
Спартакиады на его территории 
пройдет детский турнир по пинг-
понгу.

Введен в эксплуатацию: 1985 г. 
Реконструирован: 2012 г. 
Общая площадь здания: 4448,5 м2 
Вместимость: 475 чел.

«Батыр» был тренировочной 
ареной чемпионата Европы по 
тяжелой атлетике в 2011 году. В стенах 
спортивного комплекса проводятся 
различные соревнования рес-
публиканского уровня. В СК «Батыр» 
есть игровой зал, залы самбо, дзюдо 
и тяжелой атлетики.

Общая площадь здания: 3711 м2 
Вместимость: 440 чел.

Универсальный спортивный зал: 
тренажерный, зал единоборств, 
а также подсобные и служебные 
помещения. 

Во время Спартакиады в 
«Олимпе» пройдут турниры 
по футболу и баскетболу среди 
мужских команд.

Введен в эксплуатацию: 10.2010 
Общая площадь здания: 12271 м2 
Вместимость: 913 чел.

Включает в себя 50-метровый 
бассейн, универсальный спортивный 
зал, спортивный зал для сухого 
плавания, тренажерный зал. 

В рамках взрослой Спартакиады 
здесь пройдут соревнования по 
волейболу и плаванию, а также 
турнир по футболу среди детских 
команд.

Введен в эксплуатацию: 05.2010 
Общая площадь здания: 3 836 м2 

Вместимость: 1000 чел.
В спорткомплексе расположены 

универсальный спортивный зал, 
плавательный бассейн, тренажерный 
зал, а также медицинские и 
административные блоки. «Бустан» 
примет турнир по волейболу среди 
женщин.

Введен в эксплуатацию: 1960 г. 
Реконструирован: 2012 г. 
Площадь стадиона: 34 000 м2 
Вместимость: 26 920 чел.

Является домашним стадионом 
футбольного клуба «Рубин». В 
2013 году лучшие представители 
«Королевы спорта» боролись за 
медали Универсиады. В рамках 
Спартакиады «Центральный» 
примет соревнования по легкой 
атлетике среди взрослых и детей.

1. Центр Волейбола  
   Санкт- Петербург

5. СтаДион
«труДоВые резерВы»

6. СПортиВный коМПлекС 
«батыр»

7. ПлаВательный баССейн 
 «буреВеСтник»

8. Центральный СтаДион

2. Центр бокСа  
и наСтольного тенниСа

3. культурно-СПортиВный 
коМПлекС «каи «олиМП»

4. СПортиВный коМПлекС 
«буСтан»

ДереВня
 униВерСиаДы
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Центр Волейбола
Санкт-Петербург
ул. Мидхата Булатова, 1

1

ПлаВательный баССейн 
«буреВеСтник»
пр-т Победы, д. 7

7

Центр бокСа  
и наСтольного тенниСа 
ул. Джаудата Файзи, 2а

2

кСк каи «олиМП»
ул. Чистопольская, 69

3

СПортиВный коМПлекС
«батыр»
пр. Ибрагимова, д. 44

6

СтаДион
«труДоВые резерВы»
ул. Ершова, 7

5

«Центральный СтаДион»
ул. Ташаяк, 2а

8

конно-СПортиВный 
коМПлекС «казань»
ул. П. Лумумбы, д. 47а

9

СПортиВный  
коМПлекС «буСтан»
ул. Владимира Кулагина, д. 8а

4

Совсем недавно на этих объектах завоевывались медали XXVII всемирной летней 
универсиады, а теперь в комфортнейших условиях за чемпионство в Спартакиаде 
поборятся работники оао «Газпром»


