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Спартакиада «Газпрома»: жарко на аренах 
Екатеринбург достойно встретил многочисленных гостей 
В МИНУВШИЙ вторник, 18 августа во Дворце игровых видов спорта состоялось 

торжественное открытие VIII летней Спартакиады «Газпрома». На церемоний 
открытия с приветствиями к гостям обратились председатель правительства 
Свердловской области Виктор КОКША-РОВ и глава Екатеринбурга Аркадий 
ЧЕРНЕЦКИЙ. 

— Мы гарантируем вам радушный приём, — сказал Аркадий Михайлович. — 
Рассчитываем, что спортивные арены нашего города помогут вам отлично 
выступить. 

А главный судья спартакиады Владимир ТОРТЫШЕВ подтвердил высокую 
готовность спортсооружений уральской столицы к проведению 
соревнований. 

Кстати сказать, Екатеринбург впервые принимает газпромовскую спартакиаду, 
наш город победил в конкурсном отборе, потому что столица Урала не раз 
доказывала на практике высокий уровень организации подобных серьёзных 
турниров и заинтересованность областных и городских властей в их 
проведении. 

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Давид ГАЙДТ 
отметил, что за время проведения таких корпоративных соревнований число 
занимающихся спортом на предприятии выросло вдвое. 

Почётными гостями праздника открытия были известные спортсмены Александр 
ПОПОВ, Зинаида АМОСОВА, Николай ДУРАКОВ, Ольга КОРОС-ТЕЛЁВА, 
Надежда РАДЗЕВИЧ, Ирина ХАБАРОВА, Ольга КОТЛЯРОВА 

Во время красочного представления присутствующие в ДИВСе переносились то в 
эпоху древней Эллады, где зародились Олимпийские игры, то во времена 
Екатерины I, в честь которой назван наш славный город. А потом зажёгся 
факел: он будет гореть все дни соревнований. Звучал и гимн спартакиады: 
«Мы едины — в этом наша сила!» Действительно, спортсмены едины в 
борьбе за победу, за то, чтоб оставить яркий след на спартакиадных аренах. 

Первыми начали соревноваться футболисты и мастера волейбола, как женского, 
так и мужского. 

Вчера мы побывали на стадионе УПУ-УПИ, искусственный газон которого 
превратился в арену футбольных битв. «Погода благоприятствует нам, 
пожалуй, даже очень жарко играть», — вытирая пот рукавом футболки, 
говорит лидер команды московского «Газпром трансгаза», заслуженный 
мастер спорта по мини-футболу Аркадий БЕЛЫЙ. В первом матче его ребята 
легко обыграли земляков из «Газпром ПХГ». 

Все команды, а их более двадцати, на предварительном этапе разбиты на четыре 
группы. Да и газон поделён как бы на три поля, где одновременно играют 
шесть команд. Уже есть лидеры: это чемпион последних двух спартакиад и, 
пожалуй, главный фаворит турнира «Газпром трансгаз-Югорск», выигравший 
с одинаковым счётом 1:0 у соперников из Надыма и Саратова. Хорошо 
начали и волжане из Нижнего Новгорода — у них уже три победы. 

Не подкачали и хозяева — команды «Газпром трансгаз Екатеринбурга», пока 
«всухую» обыгрывающие своих соперников. 



А рядом с футбольным полем во Дворце игровых видов спорта УГТУ-УПИ 
«выясняют отношения» волейболистки. Об этом турнире — в следующем 
номере «Вечёрки». 

 
Альберт ЧУДИНОВСКИХ 
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