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СПАРТАКИАДА

АДРЕСА X ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЫ ОАО «ГАЗПРОМ»

КАЗАНЬ ПРИНИМАЕТ

Одним из ключевых объектов Летней Спартакиады является Деревня Универсиады
– место приема, аккредитации, проживания
и обслуживания участников Спартакиады.
На территории Деревни расположено 28
жилых корпусов, общей площадью 273 тыс.
кв.м.

– 2012 годах прошли матчи Лиги чемпионов
по волейболу. В состав объекта входят два игровых зала, тренажерные и тренировочный
залы, а также административные и вспомогательные помещения
«БУРЕВЕСТНИК», ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН

ЛУЧШИХ СПОРТСМЕНОВ
Сегодня в Казани стартует крупнейшее в
России корпоративное спортивное мероприятие – Летняя Спартакиада ОАО «Газпром».
Вот уже в десятый раз Спартакиада собирает лучших спортсменов компании, а в этом
году местом ее проведения выбрана столица
Татарстана, которая этим летом встречала
Всемирные студенческие игры – Универсиаду-2013, а потому стала центром спортивных
событий не только России, но и всего мира.
Участников корпоративных соревнований
примут «универсиадские» объекты – спортивные сооружения и Деревня Универсиады, где
предстоит проживать спортсменам. Напомним, что здесь располагаются двадцать восемь
жилых корпусов общей площадью более 270
тысяч квадратных метров. Все участники Спартакиады будут размещены в прекрасно оборудованных комнатах восьми корпусов кластера
«С», здесь же будет организовано питание как
для участников соревнований, так и для судейской коллегии в составе 137 человек. Питанию
спортсменов в Татарстане традиционно уделяется особое внимание. Так, на каждый день соревнований разработано особое меню с учетом
спортивных требований. Кроме того, в деревне
круглосуточно работает собственный медицинский пункт и даже аптека.
Проходить спортивные состязания будут
в восьми спортивных комплексах – «СанктПетербург», «Буревестник», «Бустан», Центр
бокса, «Трудовые резервы», КАИ «Олимп»,
«Батыр» и, конечно, Центральный стадион. На
каждом спортивном объекте во время проведения соревнований предусмотрено дежурство
бригад скорой медицинской помощи, а кроме
того, как минимум, двух врачей-специалистов.
К месту соревнований и обратно спортсменов
и зрителей будут доставлять комфортабельные
автобусы.
Нынче в соревнованиях примут участие двадцать пять взрослых и семнадцать детских команд
– всего более двух с половиной тысяч сотрудников компании и их детей. В программе Спартакиады шесть видов спорта для взрослых – это волейбол, гиревой спорт, легкая атлетика, плавание
и футбол. Юное поколение будет мериться силами в четырех видах – плавании, легкой атлетике,
настольном теннисе и футболе. За время этих состязаний – с 17 по 24 августа – будет разыграно
396 медалей различного достоинства.
У всех участников Спартакиады будет возможность не только продемонстрировать свою
подготовку и завоевать медаль в спортивных
состязаниях, но и познакомиться поближе с
историей Татарстана и его столицы – тысячелетней Казани. В список туристической программы включены и обзорная экскурсия «Казань – третья столица России» с посещением
Казанского Кремля, музеев города Казани и
спортивных объектов Универсиады-2013, незадействованных в проведении газпромовской
Спартакиады.
Церемония открытия корпоративных состязаний состоится завтра на территории Конно
– спортивного комплекса «Казанский ипподром» – роскошного сооружения, трибуны которого способны вместить более трех тысяч
зрителей. Здесь же предполагается провести и
торжественное закрытие Летней Спартакиады
ОАО «Газпром».
Пресс-центр Спартакиады будет размещен в
здании спортивного комплекса «Буревестник»
(там же будет работать и штаб Спартакиады). 

ДЕРЕВНЯ УНИВЕРСИАДЫ

Вместимость: 5017 чел.
Стадион «Трудовые резервы» расположен у
входа в парк им. М.Горького. В 2011 году на
стадионе проходили матчи чемпионата мира
по хоккею с мячом, в 2010 году – чемпионат
мира среди юношей по пожарно-спасательному виду спорта.
Стадион включает в себя футбольное поле
с искусственным газоном, мини-футбольное
поле, открытую хоккейнуюя коробку, два открытых теннисных корта и прочие административные и хозяйственные здания.
«ОЛИМП», СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ

Жилой микрорайон Деревня Универсиады построен в Казани для проведения XXVII
Всемирной летней Универсиады 2013 года для
проживания спортсменов и других участников
делегаций.
До и после Универсиады Деревня – это студенческий кампус Казанского (Приволжского)
федерального университета и Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Комплекс рассчитан на
проживание свыше 14 500 человек. Он самый
крупный в России и не имеет аналогов.
Церемонии открытия и закрытия Спартакиады запланированы на территории спортивного комплекса «Казанский ипподром». Трибуны
комплекса позволяют разместить более 3000
человек.

Введен в эксплуатацию 10.2010 г.
Вместимость: 913 чел.
Плавательный бассейн «Буревестник» расположен на территории Деревни Универсиады. В 2011 году в «Буревестнике» состоялся
международный турнир по водному поло
‘Kazan Cup’. Он включает в себя 50-метровый
бассейн, универсальный спортивный зал (для
волейбола, баскетбола и мини-футбола с паркетным покрытием), спортивный зал для сухого плавания, тренажерный зал.
«БУСТАН», СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

Вместимость: 440 чел.
Универсальный спортивный зал включает в себя многофункциональный зал (33х47),
тренажерный зал (543 м2), зал единоборств
(18х33), а также подсобные и служебные помещения.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТАДИОН

«КАЗАНЬ», КОННО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС
Введен в эксплуатацию: 05.2010 г.
Вместимость: 1000 чел.
Универсальный спортивный комплекс Казанского (Приволжского) федерального университета «Бустан» состоит из двух зданий. В
спорткомплексе расположены универсальный
спортивный зал, плавательный бассейн, тренажерный зал, а также медицинские и административные блоки.
Введен в эксплуатацию5.2005 г.
Вместимость: 6 000 чел.
Конно-спортивный комплекс «Казань»
– один из крупнейших ипподромов не только
в России, но и в Европе. В 2006 году комплекс
принимал Кубок мира для лошадей рысистых
пород. Ежегодно на Казанском ипподроме устраиваются скачки на Приз Президента Республики Татарстан. Комплекс многофункционален: он включает в себя скаковые дорожки,
дорожки с виражами, конкурное поле, поля
для тренировки лошадей. Для посетителей
комплекса предусмотрена развлекательно-игровая зона с ресторанами и магазинами.
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», ЦЕНТР ВОЛЕЙБОЛА

ЦЕНТР БОКСА

Введен в эксплуатацию: 06.1960 г.
Вместимость: 26 920 чел.
Центральный стадион г. Казани является домашним стадионом футбольного клуба «Рубин».
В 2009 и 2010 годах на стадионе прошли матчи
Лиги чемпионов УЕФА. Центральный стадион
служит для проведения футбольных матчей чемпионатов различного уровня и соревнований по
лёгкой атлетике. В здании стадиона имеются два
тренировочных зала, детский гимнастический
зал, залы аэробики. В августе 2007 года состоялось открытие Футбольно-легкоатлетического
манежа. Манеж является тренировочной базой
сборной Республики Татарстан по легкой атлетике и позволяет круглогодично проводить соревнования по летним видам спорта, готовить
спортсменов высокого класса, которые будут
бороться за высокие титулы.
«БАТЫР», СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

Введен в эксплуатацию: 02.2011 г.
Вместимость: 1980 чел.
Центр бокса включает универсальный спортивный зал, 2 спортивных зала для тренировок,
помещения для судей, раздевалки, медико-оздоровительные и административные помещения.
«ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ», СТАДИОН

Введен в эксплуатацию 12.2010 г.
Вместимость: 5166 чел.
Центр волейбола «Санкт-Петербург» – домашняя арена волейбольных клубов «Зенит» и
«Динамо-Казань». В Центре волейбола в 2011

Введен в эксплуатацию: 12.2008 г.

Введен в эксплуатацию: 12.1985 г.
Вместимость: 475 чел.
«Батыр» был тренировочной ареной чемпионата Европы по тяжелой атлетике в 2011 году.
В стенах спортивного комплекса проводятся
различные соревнования республиканского
уровня. В СК «Батыр» есть игровой зал, залы
самбо, дзюдо и тяжелой атлетики, а также медицинский кабинет и массажные.
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