


Первого марта 2013 года на стадионе 
имени Елены Елесиной состоялось торже-
ственное открытие Спартакиады строи-
тельных компаний города Челябинска и их 
партнеров.

Идея проведения спортивных состяза-
ний между компаниями-партнерами при-
надлежит Группе компаний «Стронекс»: в 
2010 году были организованы первые ком-
плексные соревнования. До этого, в течение 
нескольких лет «Стронекс» выступал ини-
циатором регулярных турниров по футболу 
и соревнований по зимней рыбалке. 

В 2011 году было принято решение ор-
ганизовать спортивное мероприятие уже 
городского масштаба. В 2013 году Спарта-
киада вышла на областной уровень — участ-
ником соревнований стала команда из горо-
да Снежинска. 

В 2013 году Группа компаний «Стронекс» 
и «Союз строительных компаний Урала и 
Сибири», разделили проведение соревнова-
ний на два этапа: зимний и летний. С мар-
та по август судейская коллегия выявляла 
сильнейших в лыжных гонках, волейболе, 
футболе, баскетболе, плавании, шашках, 
шахматах, силовых соревнованиях, легкой 
атлетике, пулевой стрельбе, настольном 
теннисе и спортивной рыбалке.

В соревнованиях по 14 видам спорта 
приняли участие 22 команды. Юрий Васи-
льевич Десятков, генеральный директор 
НП СРО «ССК УрСиб», отметил рост значи-
мости мероприятия для строительного со-
общества города, и выход соревнований на 
региональный уровень.



В день открытия Спартакиа-
ды-2013 команды провели самый 
«зимний» вид спорта из всей про-
граммы — лыжную эстафету. Всего в 
ней приняло участие 50 спортсменов-
строителей. Самыми быстрыми и вы-
носливыми оказались представители 
ГК «Энсаф Групп». Это была яркая и 
эмоциональная победа.

После завершения зимнего этапа 
соревнований по инициативе ООО 
«Жилстрой № 9» был организован и 
проведен 18 апреля 2013 года това-
рищеский матч по хоккею между ко-
мандой этой компании и сборной ко-
мандой Спартакиады-2013. Сборная 
команда Спартакиады была представ-
лена руководителями и сотрудниками 
ГК «Стронекс», ООО «Центр управле-
ния проектами», ГК «Энсаф Групп», ГК 
«Эфекс Системс», компаний «develop-
man», ЗАО «Уралмостострой» и НП 
СРО «ССК УрСиб». Большинство из 
них — постоянные участники Спарта-
киады в разных видах спорта. 



В соревнованиях по волей-
болу всех участников удивили 
новички соревнований — ко-
манда ООО «Строймеханиза-
ция». Они успешно дебюти-
ровали в турнире, уверенно 
дошли до финала, но все же 
чуть уступили прошлогодним 
победителям, команде ООО 
«Челябгорпроект». Но уже в 
турнире по настольному тен-
нису команде удалось обы-
грать призеров прошлого года 
и стать победителем. 

В соревнованиях по пла-
ванию победителем стала ко-
манда ГК «Эфекс Системс».

В турнире по шахматам (мужчины) победила команда ЗАО «Уралмостострой». У женщин (шашки) победу 
одержала представительница команды НП СРО «ССК УрСиб». 



Соревнования по всем зимним видам спорта собирали на площадках не-
мало болельщиков. Они эмоционально оценивали достижения спортсменов в 
перерывах между соревнованиями. Не оставались без обсуждения и произ-
водственные проблемы. Самым активным и дружным среди болельщиков стал 
коллектив проектного института «АкадемСтройПроект», самым многочис-
ленным — группа поддержки ГК «Эфекс Системс»: команду на соревнования 
по баскетболу пришла поддержать группа черлидеров с запасом «кричалок».

В соревнованиях по баскетболу победителем стала команда ЗАО «Уралмо-
стострой».

Летний этап Спартакиады стартовал с фут-
бола. В турнире приняло участие две новые 
команды от компаний «ИНЭКС» и «Уралэ-
нергосервис». Победителем турнира по мини-
футболу стала команда ГК «Стронекс», взяв 
реванш у игроков ООО «Центр управления 
проектами». С момента проведения первой 
Спартакиады между командами идет отчаян-
ная борьба за первенство в этом виде спорта. 

Турнир по мини-футболу был самым про-
должительным и зрелищным: пять игровых 
дней, толпа болельщиков на стадионе, отчаян-
ная борьба игроков на поле.



— Планируя Спартакиаду, — говорит Георгий Пилипенко, руководитель Группы ком-
паний «Стронекс», идейный вдохновитель Спартакиады — особое внимание обраща-
ли на проведение именно командных турниров. Командные соревнования вызывают 
большой интерес, как со стороны участников, так и болельщиков. К тому же командные 
соревнования — это не просто спортивные состязания, но и проверка на слаженность 
действий и умение противостоять трудностям. Здесь, как и в работе, важно, чтобы в не-
простых ситуациях, рядом оказался надежный партнер, который придерживается тех же 
норм и правил, что и ты сам.

Не менее зрелищными и массовыми стали соревнования по перетягиванию каната, лег-
коатлетическая эстафета и троеборье. В этих видах спорта соревнования проводились от-
дельно у мужчин и женщин. Открытием для Спартакиады в соревнованиях по перетягива-
нию каната стала победа в групповом турнире команды ООО «Экспертиза» — девушки не 
уступили в схватке даже прошлогодним победителям — команде ОАО «ЮУ КЖСИ».



Спортсмены команды ГК «Стронекс» стали также победителя-
ми в спортивной рыбалке с фантастическим уловом — 27 кило-
граммов форели! 

В 2012 году спортсмены команды ОАО «ЮУ КЖСИ» стали первы-
ми с уловом в 15 кг, у рыбаков ГК «Стронекс» клёв не задался — всего 7 
кг рыбы (знатоки уверяли, что и «рыбеха» была мелкой). Что же гово-
рить про 2011 год, ведь там самый крупный улов составил всего 5,4 кг 
(в 2013 году с таким уловом можно было бы занять только 11-е место). 

В пулевой стрельбе 
организаторы со-
ревнований — ГК 
«Стронекс» — также 
стали абсолютными 
чемпионами: 91 очков 
из 100 возможных сра-
зу у двух участников! 
Вообще, летний этап 
стал для спортсменов 
ГК «Стронекс» богатым 
на призовые места.



В троеборье женщины помимо 
упражнений на пресс показывали 
свое мастерство в прыжках на 
скакалке и прыжках в длину с ме-
ста. Последние две дисциплины в 
Спартакиаде введены впервые. 

У мужчин проходили клас-
сические соревнования по 
подтягиванию и поднятию ту-
ловища (пресс), а также новая 
дисциплина по сжиманию-раз-
жиманию рук на брусьях. Так-
же прошли соревнования и по 
гиревому спорту, в которых по-
бедила команда ГК «Стронекс».

По итогам прошедших сорев-
нований лидером в общем заче-
те стала команда ГК «Стронекс».



В легкой атлетике было рекордное число участ-
ников — 14 мужских и 12 женских команд. И это, 
несмотря на сложность этапов легкоатлетиче-
ской эстафеты. Ведь в 2013 году мужчины бежали 
шведскую эстафету с этапами в 400, 300, 200 и 100 
метров, а женщины — 4 этапа по 100 метров. По 
итогам предварительных соревнований в финал 
по лучшему времени вышли 8 команд, из кото-
рых 4 сильнейшие разыграли призовые места, а 
остальные четыре — участвовали в утешительном 
забеге.

Завершающим этапом спартакиады стал VIP-
забег, в котором приняли участие 15 руководите-
лей строительных компаний. Победителем стал 
Алексей Горбунов, директор ООО «Уралэнер-
госервис». Следует отметить, что команда ООО 
«Уралэнергосервис» в 2013 году впервые приняла 
участие в комплексных соревнованиях.



Спартакиада-2013 собрала на своих площадках не только самые разные 
компании, но и работников разных профессий и должностей, спортсменов 
всех возрастов. Самым молодым участникам соревнований едва исполнилось 
18 лет, самому старшему, Эдуарду Эдуардовичу Сейбелю (ООО «Строймеха-
низация»), в 2013 году исполнилось 68 лет! 

По итогам Спартакиады победу в общекомандном первенстве одержали 
спортсмены ГК «Стронекс», второе место — у спортсменов ГК «Эфекс Си-
стемс», бронзовые призеры — спортсмены ОАО «ЮУ КЖСИ».

По мнению Г. Пилипенко, Спартакиада-2013 объединила лидеров, лучших 
и сильнейших не только в спорте, но и в работе. 

Спартакиада-2013 стала историей, утихли спортивные страсти. Но 28 фев-
раля 2014 года стартует Спартакиада-2014. Не упустите свой шанс, зайдите на 
сайт www.stroneks.ru и подайте заявку на участие в соревнованиях.



Дата Вид спорта Время Место проведения

28 февраля ОТКРЫТИЕ 16:00 Муниципальная лыжная база, 
ул. Лесопарковая, 2

28 февраля Лыжный спорт 16:15—18:00 Муниципальная лыжная база, 
ул. Лесопарковая, 2

4 марта Плавание 14:00 ПБ «Строитель», ул. 50 ВЛКСМ, 14

15 марта Шахматы 
Шашки 10:00—15:00 ЛК им. Елены Елесиной, пр. Ленина, 84

22, 23, 29, 30 
марта Волейбол 09:00 ДС «Торпедо», Копейское шоссе, 5

5 апреля Настольный теннис 09:00—15:00 ДС «ЧЭМК», ул. Российская, 36

19, 20, 26, 27 
апреля Баскетбол с 09:00 СДЮСШОР № 8 по баскетболу, 

ул. Володарского, 14а

График проведения соревнований 
СПАРТАКИАДЫ-2014

Дата Вид спорта Время Место проведения
7, 8, 9, 10 июля Футбол 18:00—20:00 Стадион «Лидер», Копейское шоссе, 5а
12 июля Рыбалка  с 09:00 оз. Бирюзовое
16 июля Троеборье 18:00—20:00 Стадион им. Елены Елесиной, пр. Ленина, 84

17 июля Стрельба 17:00—19:00 СДЮСШОР по пулевой стрельбе, 
ул. Плеханова, 1а/1

23 июля Перетягивание каната 19:00—21:00 ЛК им. Елены Елесиной, пр. Ленина, 84

23 июля Легкая атлетика 
(предварительные забеги) 18:00—19:00 ЛК им. Елены Елесиной, пр. Ленина, 84

1 августа Гиревой спорт 16:00—17:00 ЛК им. Елены Елесиной, пр. Ленина, 84

1 августа Легкая атлетика 
(финальные забеги) 16:00—17:00 ЛК им. Елены Елесиной, пр. Ленина, 84

1 августа Канат (финалы) 17:00—17:30 ЛК им. Елены Елесиной, пр. Ленина, 84
1 августа ЗАКРЫТИЕ 17:30—18:00 ЛК им. Елены Елесиной, пр. Ленина, 84

1-й этап

2-й этап




