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УРАЛ споРт

Эта неделя августа надолго 
запомнится всем участникам, гостям 
и жителям города

На правах рекламы

В  Е к ат Е р и н б у р г Е 
завершилась VIII летняя 
спартакиада ОаО «газп-
ром», которая объединила 
сотрудников газовых ком-
паний со всех регионов 
страны. В яркой и беском-
промиссной борьбе первое 
место досталось хозяевам 
- команде «газпром транс-
газ Екатеринбург».

уральцы отчаянно 
болели за своих
В столицу урала съе-

хались более полутора тысяч 
сотрудников «Газпрома», на 
старт вышли команды из 26 
дочерних предприятий ком-
пании. В течение недели они 
определяли лучших в шести 
видах спорта: женском и муж-
ском волейболе, гиревом спор-
те, легкоатлетическом крос-
се, мини-футболе, стритболе, 
плавании. Всего на спартаки-
аде было разыграно более двух 
десятков комплектов медалей. 
отметим, что Екатеринбург 
впервые принял у себя столь 
престижное мероприятие, и 
по отзывам всех гостей спор-
тивного праздника органи-
зация спартакиады была на 
высочайшем уровне.

церемония закрытия спар-
такиады состоялась в самом 
центре Екатеринбурга - исто-
рическом сквере. В назначен-
ный час на плотинку прибы-
ли все команды-участницы. 
специально для героев про-
шедших спортивных бата-
лий была сооружена сцена, 
с которой спортсменов при-
ветствовали организаторы.

- Конечно, жалко закры-
вать нашу спартакиаду, но 
все хорошее имеет начало и 
окончание, - сказал в при-
ветственном слове начальник 
департамента по информацион-
ной политике оАо «Газпром», 
заместитель председателя орг-
комитета по проведению спар-

такиады дочерних обществ и 
организаций «Газпрома» Алек-
сандр БеспАЛов. - спасибо 
всем тем, кто приехал, облас-

тному и городскому руководс-
тву, хозяевам спартакиады. 
сейчас многие задаются воп-
росом: «А будет ли спартакиа-
да в следующем году? Все-таки 
на дворе кризис. так вот хочу 

сказать, что «Газпром» наме-
рен и в дальнейшем выпол-
нять все социальные проекты 
и спортивные праздники будут 

продолжаться. Я уверен, что 
мы с вами доживем еще и до 
восьмидесятой спартакиады.

- те впечатления, которые 
мы получили от стартов, надо-
лго останутся в нашей памя-
ти, - говорит мэр екатерин-
бурга Аркадий ЧеРнецкий. 
- За эту неделю мы увидели 
бескомпромиссную борьбу и 
отличные результаты, пока-
занные спортсменами. Радует, 
что жители Екатеринбурга не 
остались в стороне и отчаян-
но болели за свою команду. 
приятно, что организацию и 
проведение столь серьезных 
соревнований впервые дове-
рили Екатеринбургу. Наш 
город и в дальнейшем готов к 
проведению подобных встреч. 
Мы с вами прощаемся. Наде-
юсь, что ненадолго.

- В Екатеринбурге состоя-
лось уникальное событие. Эта 
неделя августа надолго запом-
нится всем участникам, гос-
тям и жителям города, - гово-
рит заместитель министра по 
физической культуре, спорту и 
туризму Андрей сАЛов. - Бес-
спорно, победили лучшие. 
Рад, что среди лучших оказа-
лась и наша команда. уверен, 
что спартакиады «Газпрома» 
будут продолжаться, и Екате-
ринбург еще не раз примет у 
себя газовиков со всей страны.

грандиозный 
фейерверк  
на десерт
НА цЕРЕМоНии закры-

тия был вручен ряд специ-
альных наград особо отли-
чившимся командам. так, 
приза за честь и достоинство 
от губернатора свердловской 
области удостоилась коман-
да газовиков из Волгограда, 
спецприз от главы Екатерин-
бурга вручили команде «Газ-
пром переработка», а приз от 
оргкомитета  достался «Газп-
ром трансгаз самаре». Кроме 
того, прецпризом за любовь к 
спорту наградили команду из 
Москвы, а приз за достойную 
организацию спартакиады 
остался в Екатеринбурге, его 
вручили хозяевам спартаки-
ады.

Награждать трех призеров 
спартакиады вышли выдаю-
щиеся уральские спортсме-
ны: олимпийская чемпионка по 
лыжным гонкам Зинаида Амо-
совА, олимпийская чемпионка 
по волейболу надежда РАдЗе-
виЧ, чемпионка мира по легкой 
атлетике ольга котЛяРовА. 
они также поприветствовали 
участников и гостей праздни-
ка, после чего началась разда-
ча главных призов командам-
призерам спартакиады.

третье место в команд-
ном зачете досталось столич-
ным газовикам, вторыми на 
финиш пришли нижегород-
цы, а первое место «вырвали» 
хозяева спартакиады - коман-
да «Газпром трансгаз Екате-
ринбург».

- Мы постарались сделать 
все, чтобы гостям нашего 
города было приятно и уютно 

у нас, чтобы они не чувство-
вали себя на чужой земле, - 
говорит генеральный директор 
предприятия «Газпром трансгаз 
екатеринбург» давид ГАйдт. 
- Думаю, что всем было у нас 
комфортно и удобно. Я наде-
юсь, что Екатеринбург будет 
избран традиционным местом 
проведения летних спартаки-
ад. Желаю всем побед, здоро-
вья и новых стартов.

- праздник удался, он 
получился благодаря четкой 
организации, - говорит пред-
седатель межрегиональной про-
фсоюзной организации оАо 
«Газпром» владимир БАБ-
кин. - спортсмены хорошо 
выступили, а болельщики за 
эту неделю так накричались, 
что многие  успели охрипнуть. 
социальная программа «Газ-
прома» помогает проводить 
столь широкомасштабные 
мероприятия в разных уголках 
страны. так будет продолжать-
ся и в дальнейшем.

В завершение спортивно-
го праздника в воздух были 
пущены воздушные шары с 
логотипами дочерних пред-
приятий «Газпрома». после 
этого спортсменов, гостей и 
горожан, ставших свидетеля-
ми незабываемого праздни-
ка, развлекал народный артист 
России Лев Лещенко, кото-
рого организаторы специаль-

но пригласили для приветс-
твия участников. Заверши-
лась праздничная программа 
грандиозным фейерверком. 
участники спартакиады разъ-
езжаются по своим городам. 
Через год они вновь соберут-
ся вместе, чтобы в очередной 
раз выявить сильнейших.

Алексей ЗАЯКИН

награды нашли своих 
героев

Спартакиада была организована на высшем уровне

На футбольном поле кипели нешуточные страсти

Самые упорные поединки среди женщин были на волейбольных 
площадках

Лев Лещенко как всегда был 
по-спортивному подтянут


