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Награды нашли своих
героев
Спартакиада была организована на высшем уровне

В Е к ат е р и н б у р г е
завершилась VIII летняя
спартакиада ОАО «Газпром», которая объединила
сотрудников газовых компаний со всех регионов
страны. В яркой и бескомпромиссной борьбе первое
место досталось хозяевам
- команде «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Уральцы отчаянно
болели за своих
В столицу Урала съехались более полутора тысяч
сотрудников «Газпрома», на
старт вышли команды из 26
дочерних предприятий компании. В течение недели они
определяли лучших в шести
видах спорта: женском и мужском волейболе, гиревом спорте, легкоатлетическом кроссе, мини-футболе, стритболе,
плавании. Всего на спартакиаде было разыграно более двух
десятков комплектов медалей.
Отметим, что Екатеринбург
впервые принял у себя столь
престижное мероприятие, и
по отзывам всех гостей спортивного праздника организация спартакиады была на
высочайшем уровне.
Церемония закрытия спартакиады состоялась в самом
центре Екатеринбурга - историческом сквере. В назначенный час на плотинку прибыли все команды-участницы.
Специально для героев прошедших спортивных баталий была сооружена сцена,
с которой спортсменов приветствовали организаторы.
- Конечно, жалко закрывать нашу спартакиаду, но
все хорошее имеет начало и
окончание, - сказал в приветственном слове начальник
департамента по информационной политике ОАО «Газпром»,
заместитель председателя оргкомитета по проведению спар-

На футбольном поле кипели нешуточные страсти
такиады дочерних обществ и
организаций «Газпрома» Александр Беспалов. - Спасибо
всем тем, кто приехал, облас-

Эта неделя августа надолго
запомнится всем участникам, гостям
и жителям города
тному и городскому руководству, хозяевам спартакиады.
Сейчас многие задаются вопросом: «А будет ли спартакиада в следующем году? Все-таки
на дворе кризис. Так вот хочу

Самые упорные поединки среди женщин были на волейбольных
площадках

«АиФ-Урал» №35, 2009 г.

сказать, что «Газпром» намерен и в дальнейшем выполнять все социальные проекты
и спортивные праздники будут
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продолжаться. Я уверен, что
мы с вами доживем еще и до
восьмидесятой спартакиады.
- Те впечатления, которые
мы получили от стартов, надолго останутся в нашей памяти, - говорит мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий.
- За эту неделю мы увидели
бескомпромиссную борьбу и
отличные результаты, показанные спортсменами. Радует,
что жители Екатеринбурга не
остались в стороне и отчаянно болели за свою команду.
Приятно, что организацию и
проведение столь серьезных
соревнований впервые доверили Екатеринбургу. Наш
город и в дальнейшем готов к
проведению подобных встреч.
Мы с вами прощаемся. Надеюсь, что ненадолго.
- В Екатеринбурге состоялось уникальное событие. Эта
неделя августа надолго запомнится всем участникам, гостям и жителям города, - говорит заместитель министра по
физической культуре, спорту и
туризму Андрей Салов. - Бесспорно, победили лучшие.
Рад, что среди лучших оказалась и наша команда. Уверен,
что спартакиады «Газпрома»
будут продолжаться, и Екатеринбург еще не раз примет у
себя газовиков со всей страны.

Грандиозный
фейерверк
на десерт
На церемонии закрытия был вручен ряд специальных наград особо отличившимся командам. Так,
приза за честь и достоинство
от губернатора Свердловской
области удостоилась команда газовиков из Волгограда,
спецприз от главы Екатеринбурга вручили команде «Газпром переработка», а приз от
оргкомитета достался «Газпром 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 спартакиады.
Награждать трех призеров
спартакиады вышли выдающиеся уральские спортсмены: олимпийская чемпионка по
лыжным гонкам Зинаида Амосова, олимпийская чемпионка
по волейболу Надежда Радзевич, чемпионка мира по легкой
атлетике Ольга Котлярова.
Они также поприветствовали
участников и гостей праздника, после чего началась раздача главных призов командампризерам спартакиады.
Третье место в командном зачете досталось столичным газовикам, вторыми на
финиш пришли нижегородцы, а первое место «вырвали»
хозяева спартакиады - команда «Газпром трансгаз Екатеринбург».
- Мы постарались сделать
все, чтобы гостям нашего
города было приятно и уютно

у нас, чтобы они не чувствовали себя на чужой земле, говорит генеральный директор
предприятия «Газпром трансгаз
Екатеринбург» Давид Гайдт.
- Думаю, что всем было у нас
комфортно и удобно. Я надеюсь, что Екатеринбург будет
избран традиционным местом
проведения летних спартакиад. Желаю всем побед, здоровья и новых стартов.
- Праздник удался, он
получился благодаря четкой
организации, - говорит председатель межрегиональной профсоюзной организации ОАО
«Газпром» Владимир Бабкин. - Спортсмены хорошо
выступили, а болельщики за
эту неделю так накричались,
что многие успели охрипнуть.
Социальная программа «Газпрома» помогает проводить
столь широкомасштабные
мероприятия в разных уголках
страны. Так будет продолжаться и в дальнейшем.
В завершение спортивного праздника в воздух были
пущены воздушные шары с
логотипами дочерних предприятий «Газпрома». После
этого спортсменов, гостей и
горожан, ставших свидетелями незабываемого праздника, развлекал народный артист
России Лев Лещенко, которого организаторы специаль-

Лев Лещенко как всегда был
по-спортивному подтянут
но пригласили для приветствия участников. Завершилась праздничная программа
грандиозным фейерверком.
Участники спартакиады разъезжаются по своим городам.
Через год они вновь соберутся вместе, чтобы в очередной
раз выявить сильнейших.
Алексей ЗАЯКИН
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