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Впервые в Уфе — навсегда в сердце!
XI зимняя спартакиада «Газпрома» отметилась рекордами
ервый рекорд был побит еще до выхода спортсменов
на старт. Столица республики приняла 26 взрослых
команд и десять детских — для зимних отраслевых игр
это исторический максимум. XI «белая» спартакиада
ПАО «Газпром» проходит под слоганом «Впервые в Уфе —
навсегда в сердце!».
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Победа измеряется
не призовыми местами,
а духом корпоративного
братства, который четко
дает почувствовать:
все мы — единая команда.

кондитеры: они испекли самый
большой в стране чак-чак весом
1 тысяча 143 с половиной килограмма, что было зафиксировано
официальным представителем
«Книги рекордов России».
К числу изюминок спартакиады
в Уфе относят также соревнования
по детскому волейболу (в программу они включены впервые), спортивный дебют команды газовиков
из Армении и республиканский
лыжный фестиваль среди детей с
ограниченными возможностями
здоровья. Поучаствовать в грандиозном спортивном празднике
«особые» ребятишки смогли благодаря «Газпром трансгаз Уфа»: в
последние четыре года предприятие всемерно их поддерживает, помогая включаться в большую жизнь
наравне со всеми.
И, конечно, все, кто был в эти
дни в Уфе, запомнят не по-зимнему
горячее солнце. Видно, доза адреналина, активно вырабатываемого на многочисленных площадках
спартакиады, досталась и небесному светилу.
Татьяна КРУГЛОВА.
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Участники, съехавшиеся в Уфу
со всех концов страны, Армении и
Беларуси, заявили сразу: ехали не
за медалями. Точнее, не только за
ними. «В спартакиаде, где все свои,
не стоит цели победить любой ценой, — разъяснил главный судья
спартакиады Владимир Тортышев.
— Победу мы будем делить на всех,
и измеряется она не призовыми
местами, а тем взлетом эмоций,
духом корпоративного братства,
который четко дает почувствовать:
все мы — единая команда. С таким
настроем можно горы свернуть и в
спорте, и в работе».
К приему такого количества гостей в Уфе начали готовиться задолго до события. «Выступить хозяевами столь масштабного мероприятия «Газпром» доверил нам
впервые, — рассказал журналистам
генеральный директор «Газпром
трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов.
— Готовились общими усилиями:
огромную помощь оказала республика, глава региона Рустэм Хамитов
лично держал на контроле все вопросы, с первого дня подключились
администрация Уфы, многие министерства. Встреча, размещение,
питание, медицинское обслуживание и безопасность участников,
подготовка спортивных сооружений
— все это требовало внимания. Постарались сделать все, чтобы Уфа
запомнилась как гостеприимный,
красивый город, где любят спорт
и щедро делятся теплом своих сердец».
Корпоративные игры «Газпрома»
насчитывают ровно 20 лет истории
и единодушно признаются одним
из самых успешных социальных
проектов компании. «Спартакиады
помогают нам решать сразу несколько задач и отвечают интересам всех сторон, — считает начальник департамента «Газпрома»
Елена Касьян, возглавившая оргкомитет по проведению игр. — Регион задействует свои гостиничные
комплексы, объекты общественного питания и укрепляет спортивную
инфраструктуру, «Газпром» как работодатель поддерживает здоровый дух коллектива, а сами работники получают пользу и удовольствие от занятий спортом, живого
общения и незабываемых впечатлений». В конечном счете, подчеркнула Елена Касьян, выигрывают
все: успехи «Газпрома» — это успех
всей страны.
И все-таки дружба дружбой, а
здоровых амбиций в спорте никто
не отменял — без них не было бы
так интересно. Уже в первый день
соревнований выяснилось, какой
сильный соперник команда из
Югорска, неоднократный победитель игр. Одним из самых необычных рекордов порадовали спортсменов и болельщиков уфимские

Уфа встречала гостей с открытым сердцем.
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корпоративные игры. Впервые они прошли в 1996 году в Туле.

G В Уфу прибыло более 1300 юных и взрослых спортсменов.

Они разыгрывают 138 комплектов наград в шести видах спорта:
лыжных гонках, баскетболе, волейболе,
мини-футболе, пулевой стрельбе и настольном теннисе.

G В проведении спартакиады задействовано 8 спортивных

сооружений и 8 отелей Уфы, а также гостиницы СОК «Биатлон»
и санатория «Зеленая роща».

Андрей ИВАНЮТА,
министр молодежной
политики и спорта РБ:

— Думаю, самый главный
для нас плюс спартакиады —
это активная пропаганда
спорта. В течение семи дней
город наполнен спортивными
событиями, все это видят,
обсуждают, примеряют на себя.
К тому же Уфа за последнее
время почувствовала вкус
к приему крупных мероприятий.
Хочется, чтобы гости
посмотрели, как похорошел
город, пожили в наших
прекрасных отелях,
познакомились с нашими
достопримечательностями.
Для нас это как маленькая
олимпиада, громадный опыт
для проведения больших
спортивных праздников
в дальнейшем.

В интерактивном театрализованном шоу приняли участие около 500 артистов.
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