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Спартакиада «Газпрома» открылась в Екатеринбурге 
 
Во вторник в екатеринбургском Дворце игровых видов спорта открылась VIII 

летняя Спартакиада ОАО «Газпром». 
Спартакиады «Газпрома» проводятся с 1996 года и проходят в городах, где есть 

дочерние предприятия объединения. По словам заместителя правления 
ОАО «Газпром» Михаила Середы, Екатеринбург столицей Спартакиады 
выбран за «наличие развитой спортивной инфраструктуры и возможности 
принять большое количество участников, гостей и болельщиков». К слову, в 
нынешней Спартакиаде участвуют почти 2000 спортсменов из 26 команд, 
представляющих 69 регионов России. 

На проведение соревнований потрачено около 100 миллионов рублей, но 
руководство «Газпрома» верит, что на одном из важнейших направлений 
социальной политики компании экономить не стоит. 

В приветствии, направленном губернатором Свердловской области Эдуардом 
Росселем участникам и гостям Спартакиады, говорится: 

«Приветствую вас на уральской земле и от имени всех любителей спорта 
благодарю за организацию этого зрелищного, яркого и увлекательного 
мероприятия! 

Спартакиада одной из ведущих мировых энергетических компаний ОАО 
«Газпром» - это больше, чем просто турнир всероссийского масштаба, это, 
прежде всего, яркий пример поддержания и развития лучших традиций 
отечественного спортивного движения, возрождения корпоративной культуры 
и здорового образа жизни. 

Хотя Спартакиада «Газпрома» собирает на спортивных аренах не 
профессиональных спортсменов, а любителей спорта, в календаре 
спортивных мероприятий это всегда яркое и значимое событие, способное 
подарить массу положительных эмоций как участникам, так и болельщикам. 
Уверен, чем больше будет в России подобных спортивных праздников, тем 
сильнее и крепче будет наша страна! 

Желаю всем участникам соревнований успехов, веры в собственные силы, 
удачных стартов и блистательных побед!». 

В церемонии открытия Спартакиады приняли участие председатель 
правительства Свердловской области Виктор Кокшаров и глава 
Екатеринбурга Аркадий Чернецкий. 

-Мне хочется особо подчеркнуть важность спортивного направления работы 
одной из ведущих мировых энергетических компаний, - отметил Кокшаров. - 
Спартакиада - это не дань моде, а выражение потребности тысяч людей в 
здоровом образе жизни, а стало быть, и в высокопроизводительном труде. 
Проведение на уральской земле такого турнира всероссийского значения - 
тоже важная составляющая часть этой масштабной работы. 

В качестве почётных гостей Спартакиады на трибунах ДИВСа присутствовали 
выдающиеся спортсмены Среднего Урала: олимпийские чемпионы 
Александр Попов, Ольга Коростелёва, Зинаида Амосова, Надежда Радзевич, 



семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Николай Дураков, обладатель 
Кубка Стэнли Павел Дацюк. 

Сама церемония открытия, вела которую шестикратная чемпионка мира по 
художественной гимнастике Ляйсан Утяшева, напомнила Олимпийские игры. 
Команды по одной выходили на арену под аплодисменты зрителей. Главная 
арена ДИВСа преобразилась в футуристическом стиле, напоминающем 
декорации фильма «Звёздные врата». В масштабном шоу с использованием 
лазерных технологий тесно переплелись мотивы, связанные как с героями 
древней Эллады, так и современностью. 

За неделю Спартакиады на шести спортивных площадках пройдут соревнования 
по шести видам у мужчин (волейбол, стритбол, плавание, футбол, гиревой 
спорт, лёгкая атлетика) и трём у женщин (волейбол, плавание и лёгкая 
атлетика). Кстати, свои первые встречи волейбольные команды ООО 
«Газпромтранс-газ Екатеринбург» выиграли. 

Остаётся добавить, что в предыдущих семи Спартакиадах особо отличились 
«Центргаз» и «Волготрансгаз», в командном зачёте первенствовавшие по 
два раза. 

Закрытие соревнований состоится 23 августа в историческом сквере 
Екатеринбурга. 

 
Алексей Козлов 
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