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Фестиваль «Волга! Молодость! Здоровье!»
состоялся 12 июня в Нижнем Новгороде
Мероприятие прошло уже в шестнадцатый раз

конечно же, легкоатлетический забег по Чкаловской лестнице. Участники стартовали от катера
«Герой» на Нижневолжской набережной, поделившись на несколько зачетов - детский, женский, мужской, профессиональный. Стоит отметить, что в борьбу вступили не только нижегородские бегуны, но и спортсмены со всей России
Победители первых трех зачетов - 15-летний
Андрей Осипов, 17-летний Сергей Мизонов и
25-летняя Оксана Калабашина - получили в подарок по телевизору, а самый быстрый профессиональный спортсмен завоевал главный приз
- автомобиль. Правда, в последнее время никакой интриги здесь не получается - пальму первенства уже четвертый год подряд удерживает
воспитанник муниципального учреждения «Нижегородец» Николай Бурда. За это время он выигрывал две «Лады Гранты», Volkswagen Jetta, а
теперь его личный автопарк пополнил автомобиль Datsun. На этот раз он пробежал дистанцию за 1 минуту 22 секунды, что несколько хуже, чем годом ранее, но конкурентов у него все
равно не нашлось.
А пока спортсмены показывали свои умения
на тренировочных площадках, на главной сцене выступали молодые нижегородские певцы и
танцоры - в основном студенческие коллективы, а также начинающие чирлидеры.
Ольга АЛЕКСЕЕВА.
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ.

Реклама

В День города 12 июня на главной площади
Нижнего Новгорода состоялся традиционный
городской спортивный фестиваль «Волга! Молодость! Здоровье!». Эта масштабная акция проходит в Нижнем Новгороде ежегодно, и желающих принять в ней участие с каждым годом
становится все больше и больше. Еще бы - что
может объединять лучше, чем спорт? Тем более
что и разнообразие видов спорта, представленное на фестивале, поистине олимпийское! Тут и
мини-футбол, и хоккей, и тайский бокс, и греко-римская борьба, и художественная гимнастика, а также бокс, самбо, тхэквондо, дзюдо, кудо
и многое другое. Можно было насладиться на
площади Минина и Пожарского и показом более редких, но не менее зрелищных видов спорта:
это, к примеру, фехтование, городошный спорт
и прыжки на батуте. А те, кто предпочитает умственные нагрузки физическим, могли понаблюдать за игрой в шахматы или сами поиграть
на специально расставленных для этого столиках. В соревнованиях принимали участие как ведущие спортсмены Нижнего Новгорода, так и
учащиеся городских спортивных школ и вузов.
Самые молодые и здоровые начали собираться на площади Минина уже рано утром 12 июня. Правда, начать праздник вовремя не получилось - подвела погода. Но долго расстраиваться из-за ненастья не пришлось - уже к половине
одиннадцатого утра тучи разошлись и выглянуло теплое солнышко.
- Уже шестнадцатый год подряд проходит на
площади Минина и Пожарского наш грандиозный праздник - «Волга! Молодость! Здоровье!». Раньше он был приурочен только
ко Дню России, а в последние годы - еще
и ко Дню города. И это придает празднику особенное значение - мы радуемся тому, что мы нижегородцы, гордимся нашими победами, - рассказал
«Комсомольской правде» - Нижний
Новгород» Сергей Лаптев, генеральный директор телекомпании «Волга» именно этот канал совместно с департаментом спорта и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода и
организует спортивный фестиваль. - Тысячи спортсменов показывают свое искусство
в разных видах спорта - причем есть и показательные выступления, и настоящие состязания.
Так, например, фехтовальщики между собой
не соревнуются - они просто показывают нижегородцам, насколько красив этот вид спорта. А
вот спортсмены, занимающиеся, допустим, силовыми единоборствами, естественно, бьются
за первые места.
- За это они получают определенные призы от
наших спонсоров, да и просто записывают это на
свой счет как очередное спортивное достижение.
Призы, кстати, тоже спортивные - форма для
занятий, инвентарь, - отмечает Сергей Лаптев.
Ну а самое главное соревнование праздника -

С каждым годом
желающих
принять участие
в спортивных
мероприятиях
становится все
больше.

Разнообразие видов спорта, представленное
на фестивале, поистине олимпийское!

