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Интервью с главой Екатеринбурга Аркадием Чернецким о Спартакиаде
общества «Газпром»
Ведущая: На прошлой неделе в нашем городе проходила спартакиада
акционерного общества «Газпром», довольно яркое событие в мире спорта и для
нашего города. В ней участвовало более полутора тысяч человек, какие площадки
были задействованы и какова была дана оценка организаторами вот проведения
мероприятия в Екатеринбурге?
Глава Екатеринбурга А.Чернецкий: «Газпром» проводит восьмую спартакиаду, в
разных городах они проводили, в этом году однозначно было принято решение
проводить в Екатеринбурге, поскольку и спортивная инфраструктура и все, что
необходимо для проживания членов команды и членов делегаций и для активного
досуга делегаций всех. А приехали представители 26 территорий, 26 команд
принимало участие в этой спартакиаде. Так вот решение было принято в пользу
нашего города, вообще, после ШОСа, когда несколько тысяч человек приехало в
Екатеринбург, это второе по численности мероприятие потому, что более
полутора тысяч спортсменов принимало участие, плюс к этому члены делегаций,
болельщики и так далее. То есть для того, чтобы всю эту армию разместить, нам
пришлось задействовать 16 гостиниц городских. Я думаю, что эти гостиницы в
накладе не остались, они довольны тем, что вот такой активный приток людей
был. Оценка со стороны представителей «Газпрома» очень высокая и с точки
зрения организации, и с точки зрения комфорта проживания. То есть мы очень
рады, что такое мероприятие прошло, а «Газпром», я считаю, подарил вчера
городу замечательный праздник, и концерт Лещенко, и салют, вообще мирового
уровня шоу вчера было на Плотинке. Я думаю, что и нашим организаторам не
грех поучиться тому, как делается. Правда, у нас таких денег нет, как у
«Газпрома», но, тем не менее, учиться нужно.
Ведущая: Самое главное, еще площадки, которые есть в Екатеринбурге,
спортивные площадки, это и бассейны, и стадионы.
Глава Екатеринбурга А.Чернецкий: Да, я стал на эту тему говорить,
естественно, что в первую очередь организаторов интересовало качество
площадок. Они были на самом высоком уровне и обеспечили, кстати сказать,
высокие результаты. Вообще я должен сказать, «Газпром» - организация
специфическая и в числе участников этой спартакиады мы видели довольно
большое количество чемпионов мира, чемпионов Европы. Они тоже, оказывается,
работники «Газпрома».

