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Главный приз остался дома…
А церемония закрытия состязаний коллективов «Газпрома» превратилась в
настоящий праздник
СОРЕВНОВАНИЯ такого уровня, как VII летняя Спартакиада Газпрома, проходят у
нас впервые, и следует подчеркнуть, что их организаторы дали отличную оценку
приёму гостей Спартакиады и отметили прекрасное качество спортивных
сооружений города, предоставленных для её проведения.
Напомним, 26 дочерних предприятий ОАО «Газпром» из Астрахани, Волгограда,
Махачкалы, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Югорска,
Ямбурга, Чайковского, Ухты, Томска, Сургута, Ставрополя, Саратова, других
территорий, а также хозяева спартакиады— команда ООО «Газпром трансгаз
Екатеринбург» вели спортивные бои на шести екатеринбургских площадках
(стадион «Динамо», спорткомплекс «Изумруд», спортивный комплекс игровых
видов спорта УГТУ-УПИ имени Ельцина, СДЮШОР «Виктория», спортивный
комбинат «Урал», ДИВС «Уралочка»).
Церемония же закрытия Спартакиады превратилась в настоящий праздник, где
собравшиеся посмотреть её горожане овациями встретили поднявшихся на сцену
олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам Зинаиду АМОСОВУ, олимпийскую
чемпионку по волейболу Надежду РАДЗЕВИЧ, чемпионку Европы по лёгкой
атлетике Ольгу КОТЛЯРОВУ. Они награждали команды, наиболее успешно
выступившие в командном зачёте-. 3-е место заняли представители 000 «Газпром
трансгаз Москва», 2-е — 000 «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Ну а 1-е
место в общекомандном зачёте осталось дома, у хозяев спартакиады — команды
000 «Газпром трансгаз Екатеринбург».
А после был концерт…Номера спортивные, музыкальные… Приглашённый на
церемонию закрытия Лев ЛЕЩЕНКО пел под аккомпанемент… танцующих
фонтанов. Вместе с ним одну из песен исполнила екатеринбурженка, лауреат
премии фестиваля «Славянский базар» Оксана БОГОСЛОВСКАЯ. А заканчивал
своё выступление известный артист под лазерное шоу, на котором были и
улетающий в небо олимпийский мишка, и картины спортивных баталий, и
фотографии людей — спортивных легенд страны. Следует отметить и
праздничный фейерверк— команда пиротехников потрудилась на славу,
впечатление было, что зрители несколько минут находились под сверкающим и
переливающимся всеми цветами радуги куполом.
КОММЕНТАРИЙ
Ждем в гости снова
Глава Екатеринбурга Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ:
— К сожалению, заканчивается спортивный праздник. Но впечатления от него
сохранятся надолго. Хочется поблагодарить участников за настоящую борьбу,
достойные результаты, организаторов — за создание условий, которые этому
способствовали, горожан — за то, что хорошо принимали и болели. Выбор
Екатеринбурга в качестве места проведения спартакиады говорит о том, что город
готов принимать международные события самого высокого уровня, в том числе
спортивные. Надеемся на будущие встречи.
Николай КОРОЛЕВ

