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«Газпром» спортивный в Екатеринбурге. 
С 17 по 24 августа Екатеринбург станет спортивной столицей «Газпрома» - здесь пройдёт 
VIII летняя Спартакиада с участием представителей газовой компании из всех регионов 
России. 
В разные годы эти соревнования принимали Белгород, Ижевск, Нижний Новгород. 
Столица Среднего Урала готовится принять эстафету на самом высоком уровне. 
Областной оргкомитет возглавляет глава правительства Виктор Кокшаров, 
постановлением мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого создана специальная рабочая 
группа по подготовке и проведению Спартакиады. 
Почётным гостем церемонии открытия, которая состоится 18 августа во Дворце игровых 
видов спорта, будет наш прославленный земляк, четырёхкратный Олимпийский чемпион, 
член Международного олимпийского комитета, исполкома Олимпийского комитета 
России Александр Попов. 
Летние Спартакиады «Газпрома» проводятся раз в два года. Нынче за победу в шести 
видах спорта (волейбол, гиревой спорт, лёгкая атлетика кросс, мини-футбол, 
стритбол,плавание)будут бороться более полутора тысяч спортсменов из двадцати шести 
дочерних структур «Газпрома». К участию в соревнованиях среди взрослых допускаются 
мужчины не моложе 21 года и женщины не моложе 20 лет, проработавшие не менее 
одного года в структурах «Газпрома», прошедшие соответствующую спортивную 
подготовку и не имеющие медицинских противопоказаний. 
Что касается профессиональных спортсменов, то они могут принимать участие в 
соревнованиях при условии, если по окончании спортивной карьеры они отработали на 
предприятиях «Газпрома» не менее двух лет. К примеру, в команде, которая представляет 
«Газпромтрансгаз-Екатеринбург», можно будет увидеть участниц Олимпийских игр 
пловчих Надежду Семёнову (Чемезову) и Светлану Сосновскую (Лешукову), 
баскетболиста Андрея Овешкоеа, футболиста Андрея Морозова, волейболиста Владимира 
Радзевича. 
Уральская команда входит в число фаворитов соревнований. На предыдущей Спартакиаде 
два года назад лучшие результаты показали газовики Нижнего Новгорода, Москвы, 
Югорска и Екатеринбурга, скорее всего, эти же команды будут задавать тон и нынче. 
Помимо Дворца игровых видов спорта «Уралочка» соревнования пройдут на стадионе и в 
зале УГГУ-УПИ, в Центре культуры и спорта «Изумруд», а также на площадке 
СДЮСШОР «Виктория» и в бассейне СК «Урал». 
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