
В ЕкатЕринбургЕ прохо-
дят юбилейные зимние 
Спартакиады «газпрома»
За неделю соревнований спорт-
смены разыграют более ста комп-
лектов наград в шести видах спор-
та. Зрителей ждет увлекательная 
и бескомпромиссная борьба.

Через призму 
Олимпиады

Столица Среднего урала Ека-
теринбург уже в третий раз при-
нимает у себя Спартакиады 
ОаО «газпром». Столь почетное 
право город заслужил безупреч-
ной организацией игр в преды-
дущие годы. В этот раз приехал 
очень представительный десант 
дочерних компаний газового ги-
ганта из разных уголков стра-
ны — за победу будут бороться 
спортсмены из 22 команд дочер-
них обществ газпрома. 

В течение недели на восьми 
спортивных объектах Екатерин-
бурга атлеты разыграют более 
ста комплектов наград. Взрос-
лые представители компании 
будут выявлять сильнейших в 
лыжных гонках, полиатлоне, 
мини-футболе, настольном тен-
нисе и пулевой стрельбе. Ма-
ленькие участники Спартакиа-
ды определят лучших в лыжных 
гонках, хоккее с шайбой, на-
стольном теннисе и мини-фут-
боле.

— В россии немного горо-
дов, способных на столь высо-
ком уровне принять Спартаки-
аду, но Екатеринбург, безуслов-
но, из тех, кто организует все 
блестяще, — говорит замести-
тель председателя правления 
ОаО  «газпром» Сергей Хомя-
ков. — игры на урале всегда 
проходят в яркой борьбе. неда-
ром городу уже в третий раз до-
верено столь почетное право. 
нынешние старты мы рассмат-
риваем сквозь призму только 
что закончившихся Олимпийс-
ких игр в Сочи. Они показали, 
что наша нация — это нация по-
бедителей. наши игры должны 
лишний раз доказать, что в рос-
сии возрождается дух победи-
телей.

— В каждой дочерней ком-
пании идет жесткий отбор 
участников Спартакиады, со-
трудники сдают различные 
спортивные нормативы, — до-
бавляет главный судья сорев-
нований Владимир торты-
шев. — При этом профессио-
нальный спортсмен может 
участвовать в соревнованиях 
только в случае, если он закон-

чил свою карьеру в большом 
спорте минимум два года на-
зад. а вот в детских соревнова-
ниях участвуют не только дети 
сотрудников нашего предпри-
ятия, но и ребята, которые за-
нимаются в наших физкуль-
турно-оздоровительных комп-
лексах по всей стране.

Путешествие  
во времени

красочная торжественная 
церемония открытия юбилей-
ных зимних игр «газпрома» со-
стоялась во Дворце игровых ви-
дов спорта «уралочка». Она 
была посвящена славной исто-
рии Екатеринбурга, уральским 
заводам, играющим в разные 
годы важную роль в развитии 
страны. Перед зрителями 
вскрыли капсулу времени, ко-
торая унесла всех присутствую-
щих в далекий 18 век.

Появлялись на сцене в этот 
вечер и яркие исторические 
персонажи, такие как Петр I и 
Екатерина II. творческие кол-
лективы на протяжении не-
скольких часов выступали пе-
ред полным залом.

Путешествие во времени за-
вершилось парадом участников 
Спартакиады. Все 22 сборные, 
приехавшие на урал из разных 
уголков страны, вышли на глав-
ную площадку ДиВСа.

были среди почетных гостей 
олимпийские чемпионы и по-
бедители первенств мира раз-
ных лет. участники Спартакиа-
ды, а также многочисленные 

гости церемонии открытия не-
смолкаемыми аплодисментами 
приветствовали на трибуне 
олимпийского чемпиона 2014 
года в Сочи, Заслуженного мас-
тера спорта россии, биатлонис-
та антона Шипулина. В своем 
выступлении он выразил благо-
дарность «газпрому» за подде-
ржку и развитие спорта и поже-
лал участникам Спартакиад хо-
роших выступлений, удачи и 
удовольствия от занятий спор-
том.

— Я уверен, что соревнова-
ния пройдут в яркой борьбе 
и победят действительно силь-
нейшие, — сказал он. — компа-
ния «газпром» всегда уделяет 
повышенное внимание спорту, 
особенно массовому. Это пра-
вильная позиция. Я хочу, чтобы 
вы наслаждались этими игра-
ми. Вы делаете большое и пра-
вильное дело.

После слов Шипулина под 
гимн россии был поднят флаг 
Спартакиады. Право открыть 
игры было доверено генераль-
ному директору ООО «газпром 

трансгаз Екатеринбург» Давиду 
гайдту.

— Я уверен, что соревнования 
пройдут в честной борьбе, — ска-
зал он. — Мы — социально от-
ветственная компания и уделяем 
повышенное внимание детскому 
спорту. За последние несколько 
лет было построено огромное ко-
личество спортсооружений. 
Причем наша политика такова, 
что новые объекты возводят, как 
правило, в небольших населен-
ных пунктах. Дети ходят во все 
физкультурно-оздоровитель-
ные комплексы совершенно бес-
платно. Мы строим объекты не 
для элиты, а для простых людей.

Отметим, что финальное 
чествование чемпионов зимних 
Спартакиад-2014 и церемония 
закрытия спортивного празд-
ника состоятся 7 марта в екате-
ринбургском цирке.

Алексей ЗАЯКИН

Поколение победителей
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Справка
Летние и зимние Спартакиады «Газпрома», которые де-
лятся на взрослые и детские, проходят раз в год в горо-
дах, где присутствуют дочерние общества компании. 
Участниками Спартакиад являются работники дочер-
них обществ и организаций, а также дети, занимающие-
ся в спортивных секциях дочерних обществ и организа-
ций компании. К участию в соревнованиях среди взрос-
лых сотрудников допускаются мужчины и женщины не 
моложе 20 лет, проработавшие не менее одного года, 
прошедшие спортивную подготовку и не имеющие ме-
дицинских противопоказаний.

На игры Зимней спартакиады 
ОАО «Газпром» в Екатеринбург 
приехали спортсмены 20 взрос-
лых и 11 детских команд со всей 
страны.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ


